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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена с использованием 

материалов Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколенияи программы по обществознанию для основной школы. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

2. Обществознание. Поурочные разработки. Рабочая программа . 6 класс.  / Боголюбов Л.Н. 

и др.- М.: Просвещение, 2020 

3. В соответствии с ООП ООО ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

5. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» п.г.т. Смышляевка 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения обществознания, которые определены стандартом. 

Программа реализует следующие основные функции: 

-информационно-методическую; 

-организационно-планирующую; 

-контролирующую. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 

актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в 

современном российском обществе для продолжения образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха 

в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному 

самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 



нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

Для достижения данных целей необходимо выполнить следующие задачи: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 

 развитие способности к самоопределению и самореализации,  

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

Обществознание в основной школе изучается с 6 – 9 класс. Общее количество времени 

составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка – 1 час. Учебным планом образовательного 

учреждения предусмотрена нагрузка 34 часа, 1 час в неделю. 

 

 

6 класс. 

 

Личностные универсальные учебные действия: 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; Регулятивные универсальные учебные действия. 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности;  



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

для оппонентов образам;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 давать определения понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований. 

Предметные универсальные учебные действия: 

 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 



о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.). 

Ученик 6 класса научится: • распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ; • характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; • различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; • применять знания курса и социальный опыт для 

выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обществе; • выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества.  

Ученик 6 класса получит возможность научиться: • наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; • объяснять 

взаимодействие социальных общностей и групп; • выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

 

7 класс. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; Регулятивные универсальные учебные действия. 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности;  

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

выбор;  

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

для оппонентов образам;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 давать определения понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения 

 составлять план своих действий; Составлять план своего ответа на вопрос. 



 выделять основные смысловые части текста.; самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

Предметные универсальные учебные действия: 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 

в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.). 

Ученик 7 класса научится: • использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; • на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; • критически осмысливать информацию правового и морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать  



полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; • использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю.  

Ученик 7 класса получит возможность научиться: • использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; • моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; • оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 

 

 

 

8 класс. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина;  

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

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

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

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; Регулятивные универсальные учебные действия. 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  



 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности;  

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

выбор;  

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

для оппонентов образам;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 давать определения понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения 

 составлять план своих действий; Составлять план своего ответа на вопрос. 

 выделять основные смысловые части текста.; самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

Предметные универсальные учебные действия: 

 распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 



 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 

 характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 

 описывать различные средства массовой информации; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный 

опыт. 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др. 

Ученик 8 класса научится: • понимать и правильно использовать основные экономические 

термины; • распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; • объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; • анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; • формулировать и аргументировать собственные суждения, 



касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

обществоведческие знания и личный социальный опыт.  

Ученик 8 класса получит возможность научиться: • оценивать тенденции экономических 

изменений в нашем обществе; • анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; • выполнять 

несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики.  

9 класс 

Личностные универсальные учебные действия: 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;  

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина;  

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

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

готовность к равноправному сотрудничеству;  

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

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

других людей, оптимизм в восприятии мира;  

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;  

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты;  

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности;  

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; Регулятивные универсальные учебные действия. 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании практической 

задачи в познавательную;  

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

 планировать пути достижения целей;  

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности;  

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

выбор;  

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

для оппонентов образам;  



 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 давать определения понятиям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 

умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения 

 составлять план своих действий;  

 выделять основные смысловые части текста.; самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

Предметные универсальные учебные действия: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 



 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

 различать факты и мнения в потоке информации. 

 

 

Метапредметные универсальные учебные действия: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив;  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.). 

Ученик 9 класса научится: • характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; • правильно определять инстанцию (государственный орган), в 

который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; • 

сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; • описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; • 

характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; • различать факты и мнения в потоке политической 

информации. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться:  осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; • соотносить 

различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

 

 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры. 



Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

Защита Отечества.Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 

 

Тема 3. Человек и природа (6 часов) 

Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан 

в природоохранительной деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

8 класс 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 



Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (14 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

 



9 класс 

Тема 1. Политика (11 часов) 

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 

в РФ. 

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

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

движении в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (22 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. 

Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. 

Взаимодействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право». 

 

 

 



Предмет: Обществознание 

Класс: 6 

Количество часов в неделю: базовый уровень -     1 ч. 

Количество часов в год: базовый уровень - 34   часа 

№ 

п/п 

Сроки Содержание 

материала   

(название раздела, 

темы урока) 

Количество часов КЭС   

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Раздел 1. Загадка человека (13 ч.) 

1 сентябрь 

 
Вводный урок 1   

2-3 Принадлежность к 

двум мирам 

2  1.5  

4-5 Человек и личность 2  1.4  

6-7 октябрь 

 

Отрочество – особая 

пора 

2  1.6  

8-9 Потребности и 

способности  человека 

2  1.4  

10-

11 

ноябрь 

 

Если возможности 

ограничены 

2  1.7  

12 Мир увлечений 1  1.7  

13  Защита группового 

проекта «Человек в 

социальном 

измерении» 

1   

Раздел 2. Человек и его деятельность (9 ч.) 

14-

15 

декабрь 

 

Деятельность человека 2  1.7  

16-

17 

Труд – основа жизни 2  1.7  

18-

19 

январь 

 

Учение – деятельность 

школьника 

2  1.7  

20-

21 

Познание человеком 

мира и себя 

2  1.8  

22 февраль 

 

Практикум по теме 

«Человек среди 

людей» 

 

1   

Раздел 3. Человек среди людей (11 ч.) 

23-

24 

февраль 

 

Отношения с 

окружающими 

2  2.5  

25-

26 

март 

 

Общение 2  2.5  

27-

28 

Человек в группе 2  2.5  

29-

30 

апрель 

 

Отношения со 

сверстниками 

2  2.5  

31-

32 

Разработка групповых 

проектов 

«Нравственные основы 

жизни» 

2  2.5  

33 май Защита проектов 1   

34 май Итоговое повторение 1   



Предмет: Обществознание 

Класс: 7 

Количество часов в неделю: базовый уровень -     1 ч. 

Количество часов в год: базовый уровень - 34   часа 

№ 

п/п 

Сроки Содержание 

материала   

(название раздела, 

темы урока) 

Количество часов КЭС   

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Раздел 1. Регулирование 

поведения людей в 

обществе (14 ч) 

 

1 сентябрь 

 
Вводный урок 1   

2 Что значит жить по 

правилам 

1  6.1  

3-4 Права и обязанности 

граждан 

2  6.9  

5  

октябрь 

Почему необходимо 

соблюдать законы 

1  6.9  

6 Входной контроль 1   

7-8 Защита Отечества 2  6.9  

9  

ноябрь 

Для чего нужна 

дисциплина 

1  6.9  

10 Виновен - отвечай 1  6.4  

11-

12 

Кто стоит на страже 

закона 

2  6.8  

13-

14 

декабрь Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

2   

Раздел 2. Человек в 

экономических 

отношениях (13 ч) 

 

15-

16 

декабрь 

 

Экономика и её 

основные участники 

2  3.1  

17 январь 

 

Мастерство 

работника 

1  3.9 

18 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

1  3.4 

19 Промежуточный 

контроль 

1   

20-

21 

Виды и формы 

бизнеса 

2  3.7 

22 февраль Обмен, торговля, 

реклама 

1  3.5 

23 Деньги и их функции 1  3.8 

24-

25 

Экономика семьи 2  3.3 



26-

27 

март 

 

Практикум по теме « 

Человек в 

экономических 

отношениях» 

2   

Раздел 3. Человек и природа (5 ч) 
 

28 март Человек – часть 

природы 

1   

29 апрель Охранять природу 

значит -  охранять 

жизнь 

1   

30 Закон на страже 

природы 

1  6.9  

31 Итоговый контроль 1   

32  Практикум по 

теме «Человек и 

природа. 

1   

33-

34 

май Заключительный 

урок. 

2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предмет: Обществознание 

Класс: 8 

Количество часов в неделю: базовый уровень -     1 ч. 

Количество часов в год: базовый уровень - 34   часа 

№ 

п/п 

Сроки Содержание 

материала   

(название раздела, 

темы урока) 

Количество часов КЭС   

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Раздел 1. Личность и 

Общество (7 ч) 

 

1 сентябрь 

 
Вводный урок 1   

2 Что делает человека 

человеком? 

1  1.4  

3 Человек, общество, 

природа 

1  1.2  

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1  1.1  

5 октябрь 

 

Развитие общества 

Как стать личностью. 

1  1.1  

6 Входной контроль. 1  1.5  

7 Практикум по теме 

«Личность  и 

общество» 

Самостоятельная 

работа 

1   

Раздел 2. Сфера духовной  

Культуры (8 ч) 

 

8 октябрь Сфера духовной 

жизни 

1  2.1 

9 ноябрь 

 

Мораль 1  2.5 

10 Долг и совесть 1  2.4 

11 Моральный выбор – 

это ответственность 

1  2.5 

12 Образование 1  2.3 

13 декабрь 

 

Наука в современном 

обществе 

1  2.2 

14 Религия как одна из 

форм культуры 

1  2.4 

15 Зачет  по теме « 

Сферадуховной 

культуры» 

 

1   

Раздел 3. Социальная 

  Сфера (5 ч) 
 

16 декабрь Социальная структура 

общества 

1  4.1  



17 январь Социальные статусы 

и роли 

1  4.1  

18 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение 

1  4.7  

19 Промежуточный 

контроль 

1  4.5  

20 Практикум  по теме 

«Социальная сфера» 

1   

Раздел 4. Экономика (13 ч) 

 

21 март 

 

Экономика и её роль 

в жизни общества 

1  3.1  

22 Главные вопросы 

экономики 

1  3.2  

23 Собственность 1  3.4 

24 Рыночная экономика 1  3.6 

25 Производство – 

основа экономики  

1  3.4 

26 апрель 

 

Предпринимательская 

деятельность 

1  3.7 

27 Роль государства в 

экономике 

1  3.12 

28 Распределение 

доходов 

1  3.10 

29 Потребление 1  3.10 

30 май 

 

Инфляция и семейная 

экономика 

1  3.3 

31 Безработица, её 

причины и 

последствия 

1  3.10 

32 Итоговый контроль 1  3.5 

33 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. Практикум 

по теме «Экономика» 

1   

34 Заключительный 

урок 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс: 9 

Количество часов в неделю: базовый уровень -     1 ч. 

Количество часов в год: базовый уровень - 34   часа 

№ 

п/п 

Сроки Содержание материала   

(название раздела, темы урока) 

Количество часов КЭС   

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Раздел 1. Политика (15 ч) 
 

1 сентябрь 

 
Вводный урок 1   

2 Политика и власть 1  5.1  

3-4 Государство 2  5.2  

5-6 октябрь 

 

Политические режимы 1  5.5  

 Входной контроль 1   

7-8 Правовое государство 2  5.4  

9-

10 

ноябрь 

 

Гражданское общество и государство  2  5.10  

11-

12 

Участие граждан в политической 

жизни  

2  5.7  

13 декабрь 

 

Политические партии и движения 1  5.9  

14-

15 

Зачет по теме «Политика» 

 

2   

Раздел 2. Право (18 ч) 

16 декабрь Роль права в жизни общества и 

государства 

1  6.1  

17 январь 

 

Правоотношения и субъекты права 1  6.3  

18 Промежуточный контроль 1  6.4  

19 Правонарушения и юридическая 

ответственность.Правоохранительные 

органы 

1  6.8  

20-

21 

февраль 

 

Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя РФ. 

2  6.5  

22-

23 

Права и свободы человека и 

гражданина 

2  6.9  

24 Гражданские правоотношения 1  6.13 

25 март 

 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

1  6.15 

26 Семейные правоотношения 1  6.14 

27 Административные правоотношения 1  6.16 

28 Уголовно-правовые отношения 1  6.17 

29 апрель 

 

Социальные права 1  6.11 

30 Международно-правовая защита 

вооружённых конфликтов 

1  6.12 

31 Правовое регулирование отношений 

в сфере образования 

1  6.5  

32-

33 

май Итоговый контроль 1   

 Практикум по теме «Право» 1   

34 Заключительный урок 1   
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