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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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• 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. 

Выпускник 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. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя 

Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
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• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
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Содержание учебного предмета, курса: 
 

Социальная сущность личности. Человек в социальном измерении. Ближайшее 

социальное окружение 

Современное общество. Общество — большой «дом» человечества. Общество, в 

котором мы живём. 

Социальные нормы. Регулирование поведения людей в обществе. Основы 

российского законодательства. 

Экономика и социальные отношения. Мир экономики. Человек в экономических 

отношениях. Мир социальных отношений. 

Политика. Культура. Политическая жизнь общества. Культурно-информационная 

среда общественной жизни 

Человек в меняющемся обществе. 

 

Тематическое планирование 
 

название тематического раздела количество часов, 

отводимых на освоение 

тематического раздела 

5 класс 

Введение  2 

Человек  5 

Семья  7 

Школа  7 

Труд  6 

Родина  7 

6 класс 

Введение  1 

Человек в социальном измерении 13 

Человек среди людей 10 

Нравственные основы жизни 10 

7 класс 

Введение  1 

Регулирование поведения людей в обществе 13 

Человек в экономических отношениях 14  

Человек и природа 6 

8 класс 

Введение  1 

Личность и общество 6 

Сфера духовной культуры 8 

Социальная сфера 5 

Экономика  13 

Резерв  1 

9 класс 

Введение  1 

Политика 9 

Право  18 

Резерв  6 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Классы: 5  

Сроки реализации: 2017-2018 гг. 

Составитель: Легких Моника Викторовна, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории 
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Пояснительная записка 
 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитание уважения к трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

  
Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УДД: - способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 Познавательные УДД: - владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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 Коммуникативные УДД: - способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и 

др.); готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные  результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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№ 

п/п 

Тема урока Цель как запрограммированный 

результат  

Дата  

провед. 

Виды 

контроля 

 1-2 Введение. Страна 

«Обществознание» 

Познакомиться с основным 

содержанием и понятиями курса. 

Определить основные требования к 

результатам и критерии успешной 

работы. 

 Входящий  

Карта 

станы 

Раздел 1 Человек 5 ч. 

  3 Загадка человека Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека. 

 Текущий  

 4 Что такое 

наследственность 

Характеризовать наследственность 

как биологическую сущность всех 

людей. 

 Текущий  

 5 Отрочество – 

особая пора 

жизни. 

Характеризовать отрочество как 

период детства через набор 

отличительных характеристик 

 Текущий  

 6 Практикум – 

«Самостоятельнос

ть – показатель 

взрослости» 

Выполнять творческие и 

практические задания 

 Текущий  

 7 Практикум по 

теме «Человек. 

Учимся 

общаться». 

Уметь применять на практике 

правила общения в различных 

социальных ситуациях. 

 Тематич. 

Раздел 2 Семья 7 ч. 

 8 Семья – ячейка 

общества 

Сравнивать двухпоколенные и 

трёхпоколенные семьи. 

 Текущий 

родословн

ое дерево 

семьи. 

 9 Практикум – 

«Семейные 

заботы» 

Характеризовать совместный труд 

членов семьи. 

 Текущий 

 10 Семейное 

хозяйство 

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя. 

 Текущий 

 11 Практикум – 

«Учимся помогать 

вести семейное 

хозяйство» 

Выполнять творческие и 

практические задания. 

Систематизировать материал 

 Текущий 

 12 Свободное время Характеризовать значимость 

здорового образа жизни. 

 Текущий 
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 13 Практикум - Что 

такое хобби? 

Описывать и оценивать 

собственные  увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

 Текущий 

 14 Обобщение  

«Семья» 

Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, решеать 

познавательные задачи и 

творческие задания 

 Тематич 

Раздел 3 Школа 7 ч. 

 15 Образование в 

жизни человека 

Раскрывать значение образования в 

жизни человека на конкретных 

примерах. Описывать ступени 

школьного образования. 

 Текущий 

 16 Практикум – 

«Профессия – 

ученик» 

Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. 

Исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и обществ 

 Текущий 

 17 Образование и 

самообразование 

С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение 

самообразования для человека. 

 Текущий 

 18 Практикум – 

«Самообразование 

– путь к успеху» 

Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний. 

 Текущий 

 19  Одноклассники, 

сверстники, друзья 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями 

 Текущий 

 20  Слово не воробей Оценивать собственные навыки 

общения 

 Текущий 

 21 Обобщение  

«Школа» 

Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, решеать 

познавательные задачи и 

творческие задания 

 Тематич 

Раздел 4 Труд 5 ч. 

 22 Труд – основа 

жизни 

Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества. Характеризовать 

особенности труда как одного из 

основных видов деятельности 

 Текущий 

 23 Как оценивается 

труд? 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры 

 Текущий 
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благотворительности и меценатства 

 24 Труд и творчество Определять собственное 

отношение к различным средствам 

достижения успеха в труде. 

 Текущий 

 25 Практикум – «Что 

такое творчество?» 

  Оценивать собственное 

творчество. Уметь презентовать 

результаты своего труда. 

 Текущий 

 26 Обобщение «Труд» Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения, решеать 

познавательные задачи и 

творческие задания 

 Тематич 

Раздел 5 Родина 7 ч. 

 27 Наша Родина – 

Россия. 

Объяснять смысл понятия «субъект 

РФ». Знать и называть статус 

субъекта, в котором находится 

школа. 

 Текущий 

 28 Что значит быть 

патриотом 

Приводить примеры проявлений 

патриотизма, добросовестного 

выполнения гражданских 

обязанностей, гражданственности 

 Текущий 

 29 Практикум - 

Государственные 

символы России. 

Определять значение и смысл 

символики государства 

 Текущий 

 30 Гражданин России Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин» 

 Текущий 

 31 Права и 

обязанности 

граждан России 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права 

граждан РФ. Называть основные 

обязанности граждан РФ. 

 Текущий 

 32 Мы – 

многонациональны

й народ 

Характеризовать особенности 

России как многонационального 

государства 

 Текущий 

 33 Практикум по теме 

«Родина» 

Составлять собственные 

информационные материалы 

 Тематич 

  Промежуточная 

аттестация   

Устанавливать соответствие 

результатов освоения программы по 

обществознанию (включая 

экономику и право) требованиям 

ООП ООО 

 Итоговый 

письменная 

диагностич. 

работа 
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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ключинская средняя школа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

 

 

Предмет: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Классы: 6  

Сроки реализации: 2017-2018 гг. 

Составитель: Легких Моника Викторовна, учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории 
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Пояснительная записка 
 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитание уважения к трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

  
Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УДД: - способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 Познавательные УДД: - владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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 Коммуникативные УДД: - способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и 

др.); готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные  результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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№ 

п/п 

Тема урока Цель как запрограммированный 

результат  

Дата  

провед. 

Виды 

контроля 

1 Введение.  Познакомиться с основным 

содержанием курса. Определить 

основные требования к результатам 

и критерии успешной работы. 

 Входящий  

Раздел 1 Человек в социальном измерении  13 ч. 

2-3 Человек - 

личность 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

 Текущий  

4-5 Человек познает 

мир 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого 

себя.Оценивать собственные 

практические умения, поступки, 

моральные качества, выявлять их 

динамику. Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления 

различных способностей людей. 

 Текущий 

6-7 Человек и его 

деятельность 

Характеризовать деятельность 

человека, ее отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами различные мотивы 

деятельности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной 

успешной деятельности. Уметь 

высказывать свою точку зрения. 

 Текущий 

8-9 Потребности 

человека 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека, показывать их 

индивидуальный характер.  

 Текущий 

10-

12 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами роль труда в 

достижении жизненного успеха. 

Формировать свою точку зрения на 

выбор пути достижения успеха.  

 Текущий 

13-

14 

Человек в 

социальном 

измерении 

(практикум) 

Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

использовать приобретенные 

знания для решения 

познавательных задач и творческих 

заданий 

 Тематич. 

Рабочий 

лист  

Раздел 2 Человек среди людей 10 ч. 
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15-

16 

 

 

Межличностные 

отношения 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Описывать 

собственное отношение к людям 

другой национальности и 

мировоззрения.  

 Текущий 

17-

18 

Человек в группе Описывать большие и малые, 

формальные и неформальные 

группы. Приводить примеры таких 

групп и иллюстрировать групповые 

нормы. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. 

 Текущий 

19-

20 

Общение Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные 

цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. 

Выявлять на конкретных ситуациях 

особенности общения со 

сверстниками, старшими, 

младшими. Оценивать собственное 

умение общаться. 

 Текущий 

21-

22 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Описывать сущность и причины 

возникновения конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять суть 

конструктивного разрешения 

конфликтов, иллюстрируя 

примерами. Выявлять и 

анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной 

ситуации. 

 Текущий 

23-

24 

Человек среди 

людей 

(практикум) 

Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

использовать приобретенные 

знания для решения 

познавательных задач и творческих 

заданий 

 Тематич. 

Рабочий 

лист 

Раздел 3 Нравственные основы жизни 10 ч. 

 

 

25-

27 

Человек славен 

добрыми делами 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра, 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки 

 Текущий 
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зрения золотого правила морали. 

 28-

29 

Будь смелым На конкретных примерах давать 

оценку проявления мужества, 

смелости, проявления страха в 

критических и житейских 

ситуациях. 

 Текущий 

 30-

31 

Человек и 

человечность 

Раскрывать на примерах смысл 

понятия «человечность». Давать с 

позиции гуманизма оценку 

конкретным поступкам людей.  

 Текущий 

 32 Нравственные 

основы жизни 

Добродетели  

Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

использовать приобретенные 

знания для решения 

познавательных задач и творческих 

заданий  

 Тематич 
практикум 

 33 Итоговое 

повторение 

Обобщать и систематизировать 

материал 

 Итогов  

  Промежуточная 

аттестация   

Устанавливать соответствие 

результатов освоения программы по 

обществознанию (включая 

экономику и право) требованиям 

ООП ООО 

 Итоговый 

письменная 

диагностич

работа 
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Пояснительная записка 
 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Задачи:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитание уважения к трудовой деятельности. 

 

Планируемые результаты 
 

Личностные результаты: 

 Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

 Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

  
Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УДД: - способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

 Познавательные УДД: - владение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 
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 Коммуникативные УДД: - способность решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и 

др.); готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные  результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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№ 

п/п 

Тема урока Цель как запрограммированный 

результат  

Дата  

провед. 

Виды 

контроля 

 1 Введение.  Характеризовать понятие общество. 

Обосновывать своё мнение о 

значимости изучения курса. 

Анализировать конкретные 

ситуации, приводить примеры 

 Входящий  

  Раздел 1 Регулирование поведения людей в обществе.(13 час.) 

 2 Что значит жить 

по правилам. 

Объяснять значение слова «норма», 

«правило». Характеризовать и 

классифицировать социальные 

нормы, их роль в общественной 

жизни. Объяснять необходимость 

социальных норм для общества. 

Оценивать свою деятельность с 

позиций социальных норм. 

 Текущий  

 3-4 Права и 

обязанности 

граждан 

Раскрывать роль Конституции в 

жизни общества. Называть и 

раскрывать основные права и 

свободы граждан РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами прав и 

свобод. Находить и извлекать 

социальную информацию о правах 

граждан. 

 Текущий  

 5 Почему важно 

соблюдать 

законы. 

Называть и раскрывать сущность 

понятий закон, справедливость. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией прав и свобод. 

Находить информацию о 

механизмах защиты прав, 

предусмотренных 

законодательством РФ 

 Текущий  

 6-7 Защита Отечества. Моделировать несложные 

ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

конституционных обязанностей 

граждан РФ. Называть и объяснять 

сущность священной обязанности 

каждого гражданина. 

 Текущий  

 8 Для чего нужна 

дисциплина. 

Называть и объяснять обязанности 

граждан РФ. Раскрывать связь прав 

и обязанностей. Обосновывать 

важность соблюдения дисциплины. 

Моделировать ситуации, связанные 

с последствиями несоблюдения 

дисциплины. 

 Текущий 

 9-

10 

Виновен – 

отвечай. 

Называть и объяснять обязанности 

граждан РФ. Приводить примеры 

 Текущий 
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обязанностей граждан. 

Обосновывать неотвратимость 

ответственности за противоправные 

действия. Называть признаки 

правонарушений, различать виды 

правонарушений. Приводить 

примеры юридической 

ответственности. 

 11-

12 

Кто стоит на 

страже закона. 

Называть правоохранительные 

органы Российского государства. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов, в том 

числе судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных 

органов. 

 Текущий 

 13 Практикум 

«Учимся 

защищать свои 

права». 

Называть и объяснять обязанности 

граждан РФ. Раскрывать связь прав 

и обязанностей. Обосновывать 

важность соблюдения дисциплины. 

Моделировать ситуации, связанные 

с последствиями несоблюдения 

дисциплины. 

 Тематич. 

 14 Обобщение 

«Регулирование 

поведения людей 

в обществе» 

Раскрывать роль Конституции в 

жизни общества. Называть и 

раскрывать основные права и 

свободы граждан РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами прав и 

свобод.  

 Тематич. 

Человек в экономических отношениях (14 час.) 

 15-

16 

Экономика и её 

основные 

участники. 

Рассказывать об участниках 

экономических отношений. 

Характеризовать себя как 

потребителя. 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности, факторы 

производства. 

 Текущий 

 17 Мастерство 

работника. 

Определять факторы производства, 

их роль в процессе создания 

материальных благ. Определять 

роль производителя, 

характеризовать мастерство, 

экономический выбор. Выражать 

собственное отношение к 

 Текущий 
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экономическому выбору. 

 18-

19 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

Характеризовать рыночные 

отношения 

Различать явления экономической 

жизни. Уметь объяснять решающую 

роль производства в экономике. 

Называть и характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности, факторы 

производства. Объяснять 

ограниченность факторов 

производства, суть проблемы 

экономического выбора 

 Текущий 

 20-

21 

Виды и формы 

бизнеса. 

Приводить примеры различных 

видов экономической деятельности, 

факторов производства. Приводить 

примеры экономической 

деятельности производителей. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда.  

 Текущий 

 22-

23 

Обмен, торговля, 

реклама. 

Характеризовать преимущества и 

недостатки рыночной экономики. 

Определять сущность закона спроса 

и предложения. Иллюстрировать 

примерами факторы, влияющие на 

формирование спроса и 

предложения. 

 Текущий 

 24 Деньги, их 

функции 

Характеризовать сущность 

денежного обращения. Раскрывать 

роль банков, функции денег. 

Объяснять роль конкуренции в 

развитии рыночной экономики. 

Находить и извлекать информацию 

из адаптированных источников 

 Текущий  

 25-

26 

Экономика семьи Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 

экономические ресурсы семьи. 

Называть источники и виды 

доходов семьи. Различать типы 

семей по характеру и уровню 

доходов. Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране 

 Текущий  

 27 Практикум « 

Человек в 

экономических 

отношениях» 

Называть и описывать права 

потребителя. Называть и 

характеризовать основные виды 

экономической деятельности, 

факторы производства. 

Объяснять ограниченность 

факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора 

 Тематич. 



26 

 

 28 Обобщение  

«Человек в 

системе 

экономических 

отношений» 

Характеризовать рыночные 

отношения 

Различать явления экономической 

жизни. Уметь объяснять решающую 

роль производства в экономике. 

Называть и характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности, факторы 

производства.  

 Тематич. 

Человек и природа. (6 час.) 

 29 Воздействие 

человека на 

природу. 

Оценивать роль природы в 

общественном прогрессе. 

Оценивать ресурсы страны. 

Приводить примеры 

взаимодействия общества и 

природы, . 

Находить и извлекать социальную 

информацию о состоянии природы 

 Текущий  

 30 Охранять 

природу- значит 

охранять жизнь. 

Раскрывать связь прав и 

обязанностей граждан России. 

Приводить примеры , моделировать 

ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

конституционных обязанностей. 

 Текущий  

 31 Закон на страже 

природы. 

Приводить примеры 

конституционных обязанностей. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов по 

защите природы.  

 Текущий  

 32 Практикум 

«Человек и 

природа» 

Характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об обществе и 

природе из педагогически 

адаптированных источников 

различного типа. 

 Тематич 

 33 Итоговое 

повторение 

Выполнять задания разного уровня 

сложности. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа. 

Оценивать с позиций норм морали 

и права собственные поступки и 

поведение окружающих людей. 

 Итоговый  

  Промежуточная 

аттестация   

Устанавливать соответствие 

результатов освоения программы по 

обществознанию (включая 

экономику и право) требованиям 

ООП ООО 

 Итоговый 

письменная 

диагностич. 

работа 

 


