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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ от «17» декабря 2010 года № 1897) с изменениями (приказ 

Минобрнауки РФ от «29» декабря 2015 года № 1644); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (решение 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию от «8» апреля 2015 

года № 1/15); 

- Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 

1897» 

  В рамках курса  «Обществознание»  программа разработана применительно к учебной  

программе: Обществознание. 5-9 классы  / авт.-сост. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев – М. «Просвещение», 2016  УМК по редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

6 класс 

— Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

— Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

— Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. 

— Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. 

— Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

7 класс 

— Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

— Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

— Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

— Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.  

— Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

8 класс 

— Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. 

И. Городецкой 

— Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

— Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.  

— Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

9 класс 

— Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. 

И. Матвеева 

— Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

— Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

— Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. 

Т. Кинкулькин и др. 

— Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
— «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час.  

—  

Класс Учебный предмет Количество  

недельных часов 

Количество  

учебных недель 

Итого 

за учебный год 

6 класс Обществознание 1 34 34 

7 класс Обществознание 1 34 34 

8 класс Обществознание 1 34 34 

9класс Обществознание 1 34 34 

 

Цели реализации программы: 

— достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Обществознание» 

в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

— обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

— создание в процессе изучения предмета условий для:  

— развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных; 

— формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

— формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

— формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 

— знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов 

и явлений, понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека; 

— формирование компетентностей в области практического использования 

информационно-коммуникационных технологий, развитие информационной культуры и 

алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне 

основного общего образования. 

— Коррекционно-развивающие цели. 

—  Развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление на основе, сравнения, 

обобщения, классификации. 

— делать выводы; 

—  выстраивать словесно-логические умозаключения; 

—  структурировать материал; 

—  систематизировать понятия от более общего к более частному 

—  доказывать и защищать свои идеи и т. д. 

—  запоминать материал, используя прием создания внешних опор - «ассоциация» 

—  Развивать основные мыслительные операции, формировать и развивать обобщенные 

представления— Развивать зрительное восприятие, 

—  Уметь предварительно планировать свою деятельность при выполнении задания; 

—  подчинять свои действия заданной системе требований, уметь работать по алгоритму, 

—  устанавливать логические связи между явлениями. 



—  Проводить коррекцию индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Основными принципами государственной политики и правового регулирования отношений 

в сфере образования являются обеспечение права каждого на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования; гуманистический характер образования, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) отдает приоритет инклюзивному 

образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Под инклюзивным 

образованием, согласно п. 27 ст.2 Закона №273-ФЗ, понимается обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.  

В соответствии с п.16 с. 2 Закона № 273-ФЗ обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Согласно ч.1 ст.79 Закона № 273-ФЗ, содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой. 

В соответствии с п.24 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

без дискриминации 

Программа обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей 

Особенности детей с задержкой психического развития 
Задержка психического развития – комплекс негрубых нарушений развития моторной, 

познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенсации. Понятие 

“задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с 

минимальными органическими или функциональными повреждениями центральной нервной 

системы. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой 

школы. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движений. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку при обучении в школе. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.  

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по обществознанию для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного 



образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение 

паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе по 

обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории, 

который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Образовательно-

воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием 

различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для основной 

школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе 

обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной 

школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно 

самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании 

целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, 

социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как 

самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее 

близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять 

нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных представлений 

об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины 

выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, конституционных 

основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно 

содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. 

Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и 

правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически 

оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло время 

разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача 

изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе не может 

сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил 

различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. 

Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться 

установленными нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических 

и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт 

оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, 

социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом элементы 

теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих 

российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и 

представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, 

должны способствовать освоению старшими подростками на информационном и практическом 

уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести 

выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, 

международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным предметам, прежде всего 

истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или 



опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 5-9 классов 

вносит свой вклад в формируемые у обучающихся при изучении других учебных предметов 

знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, 

а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой 

ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний 

курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

обучающихся 5-9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: 

помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, 

шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и 

публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов 

педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных 

методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время 

отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с 

традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная 

оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами.  

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции Российской 

Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и другие средства 

наглядности. При работе с использованием новых информационных технологий могут быть 

привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы.  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, 

достаточные для профессионального самоопределения и успешной адаптации в социуме. 

Обучающийся с ЗПР получает образование, к моменту завершения обучения полностью 

соответствующее по итоговым достижениям образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения .В результате освоения 

основного общего образования по адаптированной образовательной программе учащийся 

получает возможность освоить основное содержание образования, определённое федеральным 

компонентом государственным образовательным стандартом основного общего образования, а 

также совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 



деятельности  Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников.  

1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся;  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры). 

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные понятия 
Условием формирования метапредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 



систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Обществознание» обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

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

решения учебных и познавательных задач.  

3.Смысловое чтение.  

Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  

 

Формы организации учебного процесса: 
- индивидуальная; 

- групповая; 

- фронтальная. 



Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной 

и итоговой аттестации учащихся: 

 устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ 

по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, тестирование); 

 письменные виды контроля (выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата, тестирование).  

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 5-9 кл 

 Обучающийся научится  
 

Обучающийся  

получит возможность 

научиться  

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: 
• 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: 
• использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

семейных конфликтов. 

 

Общество — 

большой 

«дом» 

человечества 
 

Выпускник 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. 

Выпускник получит 

возможность: 
• 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: 
• характеризовать и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни изменения, 

происходящие в 

современном 

обществе; 

• показывать влияние 

происходящих в 

обществе изменений 

на положение России в 

мире. 

 

 

 

 

 

 

Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе 

Ученик  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, 

Ученик  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. 

 

 



самоконтролю. 

Основы 

российского 

законодател

ьства 

Ученик  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. 

Ученик 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 

Ученик  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 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 
• оценивать тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

• анализировать с 

опорой на полученные 

знания несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников; 



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. 

• выполнять 

несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях, связанных с 

описанием состояния 

российской экономики. 

 

Человек в 

экономическ

их 

отношениях 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Ученик научится: 
• описывать социальную структуру в 

обществах разного типа, характеризовать 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 



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. 

• использовать 

понятия «равенство» и 

«социальная 

справедливость» с 

позиций историзма; 

• ориентироваться в 

потоке информации, 

относящейся к 

вопросам социальной 

структуры и 

социальных отношений 

в современном 

обществе; 

• адекватно понимать 

информацию, 

относящуюся к 

социальной сфере 

общества, получаемую 

из различных 

источников. 

Политическа

я жизнь 

общества 

Ученик 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; 

Ученик 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. 



• различать факты и мнения в потоке 

политической информации. 

Культурно-

информацио

нная среда 

общественно

й жизни 

Ученик 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. 

Ученик 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 
 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

 

 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 

Особенности организации контроля по обществознанию 
Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять в письменной, в устной форме, в 

выполнении практических заданий 

 текущий контроль - оценивание знаний, полученных на уроке  

 тестовые, самостоятельные письменные работы по теории  

 проектная работа  

полугодовая контрольная работа 



 итоговая аттестация: - диагностическая контрольная работа  

Критерии и нормы оценки 
Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она 

помогает контролировать освоение программного материала. 

Критерии оценивания. 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её 

определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от мнений, 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 



как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

от мнений но учащийся понимает 

разницу между ними 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; определяются, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательно

сти 

Критерии оценки устного ответа:  
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

Критерии оценки работы на уроке:  
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  
 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Содержание курса 

Социальная сущность личности 

I. Человек в социальном измерении. 



Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт 

мир и самого себя. Образование и самообразование. Социальное становление человека: как 

усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». Положение личности 

в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. Возраст человека и 

социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение  

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

воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные 

отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Современное общество 

III. Общество — большой «дом» человечества 

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

Основные типы обществ. Общественный прогресс. Сферы общественной жизни, их 

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

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

общности и группы. Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на  нашу жизнь. Глобальные проблемы 

современности. Экологическая ситуация в современном  глобальном мире: как спасти 

природу. Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед  отечественной экономикой. Основы конституционного 

строя Российской  Федерации. Государственное устройство нашей страны, 

многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место  России среди других государств мира.  

Социальны нормы 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные 

принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный 

выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие 

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

признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспособность и 

правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. Конституция Российской 

Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина. Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских граждан. Как защищаются 

права человека в России.  

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

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

обязанность.  

VI. Основы российского законодательства  



Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 

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

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и 

наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 

Судебная система.  

Экономика и социальные отношения 

VII. Мир экономики  

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

услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 

производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование 

экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и 

их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 

Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы 

на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии  экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и 

профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика 

предпринимательства. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

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

обществе. Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности.  

Политика. Культура 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 

России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

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

правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. 

Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные 

политические организации. Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы 

людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

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

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

современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 



религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. 

Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

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

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

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 6 кл. 
 

№ Раздел  Количество часов 

1. Человек в социальном измерении. 13 

2. Человек среди людей. 10 

3. Нравственные основы жизни. 10 

4. Резерв   1 

 итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 7 кл  

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Регулирование поведения людей в обществе 12 

2 Человек в экономических отношениях 15 

3 Человек и природа 4 

4 Итоговое повторение 3 

 итого 34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 8 кл  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 9 кл  

 

№  Раздел Количество 

часов   

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 13 

6 Повторение 1 

№  Раздел Количество часов   

1 Введение 1 

2 Политика 10 

3 Право 22 

4 Повторение 1 



№ п/п Примерная дата 

проведения 

урока 

Темы урока Характеристика 

деятельности 

обучающегося 

Планируемые результаты: 

 Личностные УУД 

 Познавательные УУД 

 Коммуникативные УУД 

 Регулятивные УУД 

Планируемые 

результаты 

для об-ся с ОВЗ 

Коррекцион

ные задачи 

 

Т
р

и
м

е
ст

р
  

Ч
и

сл
о
  

№
 у

р
о
к

а
 

Название     

Регулирование поведения людей в обществе 12 часов   

1 1  1 Человек и закон 

(урок открытия 

нового знания) 

Научатся: понимать 

условные 

обозначения нового 

учебника и рабочей 

тетради; определять 

понятия закон и 

право и как они 

регулируются по 

ведением людей в 

обществе; отличать 

понятия нормы 

закона и моральные 

законы общества 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

 Расширение 

кругозора. 

Развивать 

познавательн

ую 

активность 

Развитие 

произвольног

о внимания. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Развитие 

умения 

работы 

сосхемами 

Развитие 

памяти, 

внимания, 

самоконтрол

я Развивать 

умение 

использовать 

приобретённ



ые знания на 

практике 

 

2 1  2 Что значит жить 

по правилам? 

(Урок обще 

методологическ

ой 

направленности) 

Научатся: называть 

различные виды 

правил; 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

объяснять, зачем в 

обществе существу-

ют правила этикета; 

приводить примеры 

обычаев и ритуалов; 

объяснять, какие пра-

вила регулируют 

поведение людей в 

обществе 

Личностные: проявляют заинтересо-

ванность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга,понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Научатся 

называть 

различные виды 

правил, 

приводить 

примеры 

индивидуальных 

и групповых 

привычек, 

объяснять, зачем 

в обществе 

приняты 

различные 

правила этикета 

 

 

3-4 1  3-4 Права и обязан-

ности граждан 

(урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, как права 

человека связаны с 

его потребностями; 

какие группы прав 

существуют; что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в 

законе»; определять 

связь прав с 

потребностями 

человека; работать с 

документами 

правового характера 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; обме-

ниваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий. 

научатся 

определять, как 

права человека 

связаны с его 

потребностями, 

какие группы 

прав 

существуют, что 

означает 

выражение 

«права человека 

закреплены в 

законе» 

 

 



5 1  5 Почему важно 

соблюдать 

законы (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок; каковы 

способы для уста-

новления порядка в 

обществе; в чем 

смысл справедли-

вости; почему 

свобода не может 

быть безграничной; 

объяснять смысл 

понятия свобода 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

научатся 

определять, 

почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы 

установления 

порядка в 

обществе, в чем 

смысл 

справедливости, 

почему свобода 

не может быть 

безграничной. 

 

 

6 1  6 Защита 

Отечества (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся; опре-

делять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе; отличия 

военной службы по 

призыву от военной 

службы по кон-

тракту; каковы 

основные обязан-

ности военнослу-

жащих; как готовить 

себя к выполнению 

воинского долга 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; обме-

ниваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий. 

научатся 

определять, 

почему нужна 

регулярная 

армия, в чем 

состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной службе, 

отличия военной 

службы по 

призыву от 

службы по 

контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащих

, как готовить 

себя к 

выполнению 

воинского долга 

 

7 1  7 Что такое 

дисциплина 

Научатся: опре-

делять, что такое 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

научатся 

определять, что 

 



(урок обще-

методоло-

гической 

направленности) 

дисциплина, какая 

она бывает, каковы 

последствия 

нарушения дис-

циплины; виды 

(внутренняя и 

внешняя) дис-

циплины 

анализируют и характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; обме-

ниваются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

такое 

дисциплина, ее 

виды и 

ответственность 

за 

несоблюдение. 

 

8-9 1  8-9 Виновен – 

отвечай (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опреде-

лять, кого называют 

законопослушным 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства, при-

знаки противо-

правного поведения, 

особенности 

наказания несо-

вершеннолетних 

Личностные: определяют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии культуры 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем. 

научатся 

определять, кого 

называют 

законопослушны

м человеком, 

признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершенноле

тних 

 

10-11 1  10-11 Кто стоит на 

страже закона 

(урок обще 

методоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, какие задачи 

стоят перед со-

трудниками пра-

воохранительных 

органов, какие ор-

ганы называются 

Личностные: сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

научатся 

определять, 

какие задачи  

стоят перед 

сотрудниками 

правоохранитель

ных органов, 

 



правоохранитель-

ными; задачи, сто-

ящие перед судом; 

что такое полиция, 

каковы основные 

направления дея-

тельности полиции; 

на основе каких 

принципов полиция 

осуществляет свою 

деятельность; как ра-

ботают подразде-

ления по делам 

несовершеннолетних 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

какие органы 

называют 

правоохранитель

ными, функции 

правоохранитель

ных органов 

12 2  12 Человек и закон 

(урок 

развивающего 

контроля) 

Научатся: работать с 

тестовыми 

контрольно-изме-

рительными мате-

риалами, 

использовать 

изученные термины 

по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Личностные: сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

 научатся 

работать с 

тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

 

 

Человек в экономических отношениях 15 часов   

13-14 2  1-2 Экономика и ее 

основные участ-

ники (урок 

открытия нового 

знания) 

Научатся: опре-

делять, как эконо-

мика служит людям; 

почему форма 

хозяйствования 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

научатся 

определять, как 

экономика 

служит людям, 

какая форма 

Расширение 

кругозора. 

Развивать 

познавательн

ую 



наиболее успешно 

решает цели эко-

номики; что общего 

и в чем различия 

экономических 

интересов 

производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны 

основные участники 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют 

в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

хозяйствования 

наиболее 

успешно решает 

цели экономики, 

как 

взаимодействую

т основные 

участники 

экономики 

активность 

Развитие 

произвольног

о внимания. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

Развитие 

умения 

работы со 

схемами 

Развитие 

памяти, 

внимания, 

самоконтрол

я Развивать 

умение 

использовать 

приобретённ

ые знания на 

практике 

 

15-16 2  3-4 Мастерство 

работника (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, из чего 

складывается 

мастерство работ-

ника; чем опреде-

ляется размер за-

работной платы, 

должна ли зарплата 

находиться в 

зависимости от 

образования 

работника 

Личностные: сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

 научатся 

определять, из 

чего 

складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется 

размер 

заработной 

платы. 

 

 



Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

17-18 2  5-6 Производство, 

затраты, выруч-

ка, прибыль 

(урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства; как 

сделать производство 

выгодным; как 

снизить затраты 

производства 

Личностные: проявляют заинтересо-

ванность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличающуюся от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

научатся 

определять, 

какова роль 

разделения 

труда в развитии 

производства, 

что такое 

прибыль, виды 

затрат. 

 

19-20 2  7-8 Виды и формы 

бизнеса (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, почему люди 

занимаются 

бизнесом; какова 

роль предприни-

мательства в раз-

витии экономики; 

различные виды 

бизнеса и их вза-

имосвязь; как сделать 

бизнес успешным и 

получить прибыль; в 

каких формах можно 

организовать бизнес 

Личностные: сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

 научатся 

определять, в 

каких формах 

можно 

организовать 

бизнес, каковы 

виды бизнеса, 

роль бизнеса в 

экономике 

 

 



учебного материала. 

21-22 2  9-10 Обмен, 

торговля, 

реклама  (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, как обмен 

решает задачи 

экономики; что 

необходимо для 

выгодного обмена; 

зачем люди и страны 

ведут торговлю; 

почему торговлю 

считают 

источником богат-

ства страны; для чего 

нужна реклама 

товаров и услуг 

Личностные: проявляют заинтересо-

ванность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения по-

знавательных  задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют план и 

последовательность действий. 

научатся 

определять, как 

обмен решает 

задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного 

обмена, зачем 

люди и страны 

ведут торговлю, 

для чего нужна 

реклама товаров 

и услуг 

 

 

23-24 3  11-12 Деньги и их 

функции (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, в чем соcтoят 

особенности 

межличностных 

отношений; ана-

лизировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных 

примерах 

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении; 

ориентируются на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требо-

ваниям 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

научатся давать 

определение 

понятию 

«деньги», 

определять их 

функции 

 



25-26 3  13-14 Экономика 

семьи  (урок 

общеметодологи

ческой направ-

ленности) 

Научатся: опре-

делять, что такое 

ресурсы семьи, 

каковы важнейшие 

из них; из чего 

складываются 

доходы семьи; 

значения понятия 

бюджет 

Личностные: определяют свою личностную 

позицию; адекватную диффе-

ренцированную самооценку своей 

успешности 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 научатся 

определять, что 

такое ресурсы 

семьи, 

составлять 

бюджет семьи. 

 

 

27 3  15 Человек в 

экономических 

отношениях 

(урок раз-

вивающего 

контроля) 

Научатся: опреде-

лять, как экономика 

служит людям; 

объяснять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют 

в дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

научатся 

определять все 

термины и 

понятия раздела 

 

 

28 3  1 Воздействие 

человека на 

Научатся: опре-

делять, что такое 

Личностные: сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

 научатся давать 

определение 

 



природу (урок 

открытие нового 

знания) 

экологическая 

угроза; характе-

ризовать воздействие 

человека 

на природу 

деятельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности информацию, полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

понятия 

«экологическая 

мораль», 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали 

 

29 3  2 Охранять 

природу – 

значит охранять 

жизнь (урок 

общеметодоло-

гической 

направленности) 

Научатся: опре-

делять, что мы 

называем экологи 

ческой моралью; 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу 

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе 

учета позиций партнеров в общении; 

ориентируются на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требо-

ваниям 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей. 

научатся 

определять, 

какие законы 

стоят на страже 

охраны природы 

 

 

30-31 3  3-4 Закон на страже 

природы (урок 

отработки уме-

ний и ре-

флексии) 

Научатся: опреде-

лять, какие законы 

стоят на страже 

охраны природы 

Личностные: определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную самооценку своей 

успешности ; 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

научатся 

анализировать 

свое отношение 

к окружающей 

среде 

 

 



произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Повторение 3 часа   

32 3  1 Человек и 

общество (урок 

отработки уме-

ний и ре-

флексии) 

Научатся: опреде-

лять, в чем состоят 

особенности меж-

личностных отно-

шений; анализи-

ровать взаимоот-

ношения людей на 

конкретных 

примерах 

Личностные: проявляют доброжела-

тельность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей; сопереживают им 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель; 

используют общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; про-

являют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

  

33-34 3  2-3 Общественные 

отношения 

(урок 

развивающего 

контроля) 

Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания, выполнять 

тестовые задания 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности, устойчивую 

учебно- познавательную мотивацию  

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

  



творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей  
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