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Рабочая программа основного общего образования по обществознанию для 6-9 классов 

разработана на основе авторской программы Обществознание. Рабочая программа 

О.Б.Соболевой, О.В.Медведевой, М.: «Вентана-граф», 2020 г., 51 с.  

 Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на 4 года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 6-9 классах 

составляет 1 час. 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 6 класса 

 Авторская программа предусматривает на изучение обществознания в 6 классе 35 часов. 

Один час выделен авторской программой как резервный. За счет сокращения 1 часа на резерв 

рабочая программа для 6 класса составлена на 34 учебных часа в год 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 7 класса 

Авторская программа предусматривает на изучение обществознания в 7 классе 35 часов. В 

связи с этим были объединены темы «Решение юридических задач в области публичного права» 

и «Язык права». 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 8 класса 

Авторская программа предусматривает на изучение обществознания в 8 классе 35 часов. В 

связи с этим были объединены темы «Разные источники информации о религиях» и «В потоке 

информации». 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 9 класса 

Авторская программа предусматривает на изучение обществознания в 9 классе 31 час. За счет 

резерва добавлены 2 часа для проведения обобщающих уроков к разделам «Человек в 

политическом измерении» и «Человек в системе социальных измерений» и 1 час на урок 

итогового повторения 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личностных и метапредметных результатов 

обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

 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; 

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

взаимопонимания; 

 сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» является 

формирование следующих УУД: 

- регулятивные УУД 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

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

деятельности; 
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 самостоятельное планирование пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 способность 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; 

 оценка правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; 

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

- познавательные УУД 

 возможность определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 способность находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; преобразовывать текст, интерпретировать текст; 

- коммуникативные УУД 

 возможность строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии — 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 способность выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты изучения обществознания должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

 Сформированность системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и признаках основных сфер жизни 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 Сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания социально-гуманитарных наук; сущность общества как формы совместной 

деятельности людей. 

 Сформированность умения описывать основные социальные объекты, явления, процессы 

с выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций. 

 Сформированность умения приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов 

определенного типа, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в разных сферах. 

 Сформированность умения классифицировать социальные объекты, явления, процессы, 

их существенные признаки, элементы и основные функции по разным основаниям. 

 Сформированность умения сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 

элементы и основные функции; выявлять их общие черты и различия; 

 Сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства). 
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 Владение приемами поиска социальной информации по заданной теме в различных ее 

источниках (материалах СМИ, учебном тексте, других адаптированных источниках, 

статистических материалах, носителях аудиовизуальной информации и т. п.); умение составлять 

на их основе план, таблицу, схему; соотносить содержание нескольких источников социальной 

информации. 

 Владение приемами перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу/диаграмму, из аудиовизуального ряда в текст/диаграмму и др.), умение выбирать 

знаковые системы представления информации адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. 

 Сформированность умения анализировать, обобщать, систематизировать и 

конкретизировать информацию из адаптированных источников, умения соотносить ее с 

собственными знаниями. 

 Сформированность умения использовать ключевые понятия и теоретические положения 

базовых социально-гуманитарных наук для объяснения явлений социальной действительности, 

личного социального опыта. 

 Сформированность умения определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

социальной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

социальным явлениям, процессам. 

 Сформированность умения решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни. 

 Приобретение опыта использования полученных знаний в практической (включая 

проектную) деятельности, а также в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

 Приобретение опыта самостоятельного составления простейших документов (заявления, 

доверенности, бюджета семьи, резюме и т. п.). 

 Сформированность умения оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного поведения. 

 Владение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважение культуры и традиций народов России. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 класс 

Человек и его социальное окружение 

Человек  

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

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Факторы формирования личности.  

Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста.  

Потребности и способности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности (игра, труд, учение, общение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Человек в малой группе 

Человек в малой группе. Сверстники и друзья. Общение. Межличностные отношения. 

Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

Семья и семейные отношения. Типы семей. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 
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Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

обучающегося. 

Общество, в котором мы живем. 

Общество, сферы общественной жизни 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Экономика — основа жизни общества. Виды экономической деятельности. Ресурсы и 

возможности экономики нашей страны. 

Социальная сфера современного общества. Социальные общности и группы. Социальные 

различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальная структура 

современного российского общества. Численность и состав населения России. 

Политическая сфера общества. Государство. Современное российское государство. 

Конституция РФ. 

Место нашей Родины среди современных государств. Участие России в международных 

организациях. 

Культура. Духовные ценности. Влияние религии на культуру. Традиционные ценности 

российского народа. Значение русской культуры для мировой культуры. 

Развитие общества. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях информационного 

общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения усилиями 

международного сообщества и международных организаций (ООН и Международное общество 

Красного Креста и Красного Полумесяца и др.). 
 

7 класс 

Ценности и нормы, определяющие поведение человека 

Социальные ценности и нормы 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Моральный выбор. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Опасность асоциальных и общественно опасных форм поведения. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. Гражданственность и 

патриотизм. Гуманизм. 

Право, его роль в жизни общества. Нормативный правовой акт — основной источник 

российского права. Конституции и законы. 

Человек как субъект права и участник правовых отношений: Основы российского 

частного права 

Личность, право и государство: жизнь и деятельность человека, собственность, семья и 

труд под защитой государства. Права и свободы человека и гражданина. Права ребенка и 

возможности их защиты. Правовая культура человека. 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Несовершеннолетние как участники гражданско-правовых отношений. 

Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей, возможности их защиты. 

Трудовой кодекс Российской Федерации. Работник и работодатель — стороны трудовых 

отношений. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Трудовой 

договор, его содержание, заключение, прекращение. Рабочее время и время отдыха. 

Семья под защитой государства. Семейный кодекс Российской Федерации. Права и 

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

родителей. 

Социальные нормы и поведение человека 

Правовая и моральная оценка поступков и деятельности человека. 
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Правомерное поведение и поощрения. Социально-активная деятельность, творческие 

достижения человека, государственное и общественное признание. Герои и героическое в 

истории и современности. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Преступления и виды уголовных 

наказаний, административные правонарушения и виды административных наказаний. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 
 

8 класс 

Человек в экономических отношениях 

Человек и экономика 

Понятие экономики. Роль экономической науки в жизни общества. Выбор человека как 

главный объект экономики. Ресурсы и потребности. Производительный и непроизводительный 

труд. Обмен. 

Вознаграждение за деятельность. Альтернативная стоимость человеческого времени. 

Факторы выбора вида деятельности. 

Потребление 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный 

бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Сбережения. 

Производство 

Факторы производства. Трудовая деятельность. Предпринимательство. Издержки, 

выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Производительность труда. 

Разделение труда. 

Присвоение и обмен  

Защита права собственности. Исполнение контрактных обязательств и их обеспечение. 

Торговля и ее формы. Деньги и их функции. Финансовые рынки и посредники (банки, кредитные 

союзы, страховые компании, участники фондового рынка). Услуги финансовых посредников 

(депозиты, кредиты, платежная карта, электронные деньги, денежные переводы, обмен валюты). 

Роль государства в экономике 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Доходы и 

расходы государства. 

Человек в мире культуры 

Духовная культура 

Культура, ее многообразие и формы. Влияние духовной культуры на формирование 

личности. Современная молодежная субкультура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в информационном 

обществе. Система образования РФ. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода совести. Мировые 

религии. Буддизм. Христианство. Ислам. Религии и религиозные объединения в Российской 

Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. Информационная 

культура и информационная безопасность. Правила безопасного поведения в сети Интернет. 

 

9 класс 

Человек в политическом измерении 

Политическая организация общества 

Политическая власть. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Государство — политическая организация общества. Суверенитет государства. Функции 

государства. Исторические и современные государства, их многообразие. 
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Форма государства. Формы правления. Формы государственного (территориального) 

устройства. Политический режим. Демократия, демократические ценности. 

Политическое участие. Формы политического участия граждан. Выборы. Референдум. 

Политические партии, их функции в демократическом обществе. Типы политических 

партий. Общественно-политические организации. 

Современное российское государство 

Наше государство - Российская Федерация. Государственные символы Российской 

Федерации. Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Российская 

Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления. Россия - светское государство. 

Президент Российской Федерации, законодательные, исполнительные, судебные органы 

государственной власти в Российской Федерации. Территориальное устройство и уровни власти: 

Россия, субъекты федерации, местное самоуправление. 

Человек в системе социальных отношений 

Социальная сфера общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социализация личности. Социальные статусы. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. 

Социальная мобильность. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Россия - многонациональное государство. 

Этносы и нации в диалоге культур. Социальная политика российского государства. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Человек в современном изменяющемся мире 

Человек в условиях глобализации 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, проявления и 

последствия глобализации, ее противоречия. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Образ жизни и здоровье. Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость 

здорового образа жизни. Мода и спорт. Будущее создается молодыми. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс: 
№ 

разд

ела/ 

уро

ка 

Название раздела 

/темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

1.  Начинаем изучать 

обществознание 

Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 

1  

Раздел I. Человек и его социальное окружение 

 Тема 1. Я - 

человек 

 9  

2.  Человек как часть 

природы и 

общества 

Читать, осмысливать и пересказывать текст учебника, 

подтверждать примерами мысль о том, что человек — часть 

природы, устанавливать межпредметные связи с историей, 

извлекать необходимую информацию из различных видов 

наглядности, анализировать различные теории 

1  
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3.  От индивида к 

личности 

Называть особенности внешнего облика представителей 

различных рас и народностей, устанавливать 

межпредметные связи с географией, историей, находить 

необходимую информацию из текста учебника и 

картографической наглядности, высказывать и обосновывать 

собственные суждения 

1  

4.  Многообразие 

потребностей 

человека  

 

Перечислять составляющие среды обитания человека, 

приводить примеры преобразовательной деятельности 

людей, раскрывать на конкретных примерах сходство и 

различия человека и животных, извлекать информацию из 

фотографической наглядности, привлекать дополнительные 

источники информации регионального характера 

1  

5 Самая важная 

деятельность 

Написать небольшой рассказ или стихотворение, придумать 

один вопрос для класса, связанный с изученной темой, 

презентовать свой проект 

1  

6 Познание мира и 

самого себя 

Устанавливать межпредметные связи с курсом 

«Окружающий мир», привлекать ранее изученный материал 

по обществознанию, называть основные психические 

процессы, определять, какую роль в процессе познания 

играет мозг, на конкретных примерах показывать различие 

ощущений и восприятий, определять роль органов чувств как 

источника информации, сравнивать полученную 

информацию 

1  

7 Виды 

деятельности 

Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики сознания, самосознания и бессознательного, 

выявлять, какие факторы влияют на изменение сознания и 

поведение человека, сопоставлять самосознание человека с 

восприятием его окружающими людьми 

1  

8 Подросток между 

детством и 

юностью 

Определять, какую роль играет процесс мышления в жизни 

человека, характеризовать мышление как процесс познания 

нового, выстраивать элементарную логическую цепочку 

мыслительного процесса, определять связь мышления с 

речью, извлекать информацию из дополнительных 

источников информации 

1  

9 Эти серьезные 

взрослые 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

характеризовать на конкретных примерах виды памяти, 

устанавливать связь между процессом запоминания и 

вниманием, осуществлять поиск информации по заданной 

тематике в дополнительных источниках, включая Интернет 

1  

10 Самопознание и 

самосовершенство

вание 

Называть основные эмоции человека, определять, какими 

способами человек выражает своё эмоциональное состояние, 

давать общую характеристику понятию «внутренний мир 

человека», извлекать необходимую информацию из 

художественной и фотографической наглядности 

1  

 Тема 2. Мое 

окружение 

 8  

11 Виды общения Устанавливать межкурсовые связи с историей и литературой, 

устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать на 

конкретных примерах сущность понятия 

«индивидуальность», характеризовать типы темперамента 

других людей, определять свой тип темперамента, 

устанавливать связь темперамента и характера, определять, 

какие факторы влияют на формирование характера человека, 

извлекать информацию из художественной наглядности и 

дополнять её собственными знаниями 

1  

12 Межличностные 

отношения 

Осуществлять последовательно-смысловое чтение текста, 

объяснять, что такое способности, называть виды 

способностей, иллюстрируя примерами из личного опыта и 

наблюдений, оценивать собственные способности, 

определять, какие факторы влияют на развитие 

способностей, в том числе собственных 

1  
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13 Как разрешать 

конфликты 

Провести социологический опрос, обработать результаты по 

предлагаемой схеме. Проанализировать полученные данные 

и сделать выводы 

1  

14 Человек в группе Осуществлять смысловое чтение текста, определять и 

конкретизировать примерами свою деятельность, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека, приводить примеры 

основных видов деятельности человека, анализировать 

дополнительные источники информации 

1  

15 Учимся общаться 

и 

взаимодействовать 

с людьми 

Давать характеристику детству, отрочеству, юности как 

этапам жизни человека, определять особенности развития в 

переходном возрасте, приводить примеры трудностей 

подросткового возраста на основе личного опыта и 

наблюдений за сверстниками, 

1  

16 Семья: история и 

современность 

Применять внутрикурсовые связи, использовать опыт жизни 

в семье, характеризовать и оценивать значение юридических 

процедур в учебных целях, различать социальные и правовые 

характеристики семьи и брака, применять знания в решении 

жизненных проблем, составлять соответствующие 

рекомендации, соотносить нравственные и правовые оценки 

жизненных ситуаций 

1  

17 Отношения в 

семье 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрикурсовые с обществознанием, характеризовать 

произвольное и непроизвольное поведение, определять, что 

такое поступок, и конкретизировать примерами результаты 

поступков, оценивать собственное поведение и поступки, 

определять личные мотивы поведения 

1  

18 Школьная жизнь 

как модель 

большого 

общества 

Классифицировать и иллюстрировать примерами 

потребности человека, устанавливать взаимосвязь 

потребностей, интересов и активности человека, соотносить 

личный опыт с полученной теоретической информацией, 

моделировать ситуацию выбора и делать выводы 

1  

Раздел II. Общество, в котором мы живем 

  Тема 3. Я в 

большом 

обществе 

 10  

19 Что такое 

общество 

Осуществлять смысловое чтение текста, определять и 

конкретизировать примерами свою деятельность, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека, приводить примеры 

основных видов деятельности человека, анализировать 

дополнительные источники информации 

1  

20 Как работает 

обществовед? 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрикурсовые с обществознанием, характеризовать 

произвольное и непроизвольное поведение, определять, что 

такое поступок, и конкретизировать примерами результаты 

поступков, оценивать собственное поведение и поступки, 

определять личные мотивы поведения 

1  

21 Сущность 

экономики и ее 

краткая история 

Определять и иллюстрировать примерами основные средства 

и формы общения, моделировать и анализировать 

предлагаемые учебные ситуации, соотносить личный опыт с 

теоретическим материалом, выявлять факторы, влияющие на 

межличностные отношения, осуществлять совместную 

деятельность со сверстниками для решения учебной задачи 

1  

22 Экономика вокруг 

нас 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрикурсовые с обществознанием, характеризовать 

произвольное и непроизвольное поведение, определять, что 

такое поступок, и конкретизировать примерами результаты 

поступков, оценивать собственное поведение и поступки, 

определять личные мотивы поведения 

1  

23 Структура 

общества 

Определять и иллюстрировать примерами качества, 

необходимые человеку для жизни в обществе, устанавливать 

межкурсовые связи с историей и литературой. Работать с 

дополнительными источниками информации литературно-

1  



ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 

10 
Рабочая программа по обществознанию, 6-9 класс 

художественного, наглядно-изобразительного характера, 

соотносить личный опыт с теоретическим материалом 

24 Социальная 

палитра 

Осуществлять смысловое чтение текста, определять и 

конкретизировать примерами свою деятельность, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека, приводить примеры 

основных видов деятельности человека, анализировать 

дополнительные источники информации 

1  

25 Политическая 

сфера общества 

Различать моральную сторону ситуации, характеризовать 

основные принципы морали, анализировать типичные 

социальные ситуации с морально-нравственных позиций, 

давать нравственные оценки собственным поступкам, 

поведению других людей, объяснять и конкретизировать 

фактами из социальной жизни роль морали в жизни 

общества, использование элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека, приводить примеры ситуаций 

морального выбора 

1  

26 Российское 

государство в 

современном мире 

Устанавливать межкурсовые связи с обществознанием, 

выявлять особенности наиболее активного периода жизни 

человека и иллюстрировать их примерами, извлекать 

информацию из дополнительных источников (материалы 

СМИ, сети Интернет) 

1  

27 Духовная сфера 

жизни общества 

Устанавливать межпредметные связи с историей, давать 

определение толерантности, осуществлять смысловое чтение 

текста, различать и описывать явления материальной и 

духовной культуры, осознавать значение духовных 

ценностей для человечества, определять, как сохраняются и 

передаются духовные ценности, извлекать из 

дополнительных источников (иллюстрации учебника, СМИ, 

Интернет, материалы краеведческого музея, общение с 

людьми и т. д.) информацию по теме 

1  

28 Выдающиеся 

деятели 

духовной 

культуры 

Написать небольшой рассказ или стихотворение, придумать 

один вопрос для класса, связанный с изученной темой, 

презентовать свой проект 

1  

 Тема 4. Развитие 

общества 

 6  

29 Развитие общества Определять и иллюстрировать примерами особенности 

людей пожилого возраста, на основе текста параграфа, 

дополнительной информации и личного опыта делать 

выводы — почему важно с уважением относиться к пожилым 

людям, оценивать с нравственных позиций своё отношение к 

людям пожилого возраста 

1  

30 Связь истории и 

обществознания 

Устанавливать межкурсовые связи с обществознанием, 

выявлять особенности наиболее активного периода жизни 

человека и иллюстрировать их примерами, извлекать 

информацию из дополнительных источников (материалы 

СМИ, сети Интернет) 

1  

31 Глобальные 

проблемы 

современности 

Устанавливать межпредметные связи с историей, давать 

определение толерантности, осуществлять смысловое чтение 

текста, различать и описывать явления материальной и 

духовной культуры, извлекать из дополнительных 

источников (иллюстрации учебника, СМИ, Интернет, 

материалы краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) 

информацию по теме 

1  

32 Пути решения 

глобальных 

проблем 

Разделиться на группы. Определить тематику с учётом 

региональных особенностей и подготовить презентацию по 

плану 

1  

33 Роль человека в 

развитии общества 

Устанавливать межкурсовые связи с обществознанием, 

выявлять особенности наиболее активного периода жизни 

человека и иллюстрировать их примерами, извлекать 

1  
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информацию из дополнительных источников (материалы 

СМИ, сети Интернет) 

34 Место человека в 

современном 

обществе 

Разделиться на группы. Определить тематику с учётом 

региональных особенностей и подготовить презентацию по 

плану 

1  

 
7 класс: 

№ 

разд

ела/ 

уро

ка 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Введение  1  

Раздел 3. Ценности и нормы, определяющие поведение человека 

 Тема 1. 

Социальные 

ценности и 

нормы 

 6  

2 Социальные 

нормы: история и 

современность 

Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 

жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность 

1  

3 Такие разные 

традиции 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

литературой, межкурсовые внутрипредметные связи, 

соотносить понятия, давать определения, приводить примеры 

из жизни, извлекать социальную информацию из разных 

видов наглядности (рисунки, схемы, фотографии), проводить 

аналогии, привлекать родителей к решению познавательных 

задач 

1  

4 Отклоняющееся 

поведение 

Устанавливать межкурсовые и межпредметные связи с 

историей, извлекать социальную информацию из 

фотографий, приводить примеры социальных явлений, делать 

выводы, осуществлять ранжирование социальной 

информации, анализировать общественные отношения, 

работать в группе, осуществлять проектную деятельность 

1  

5 Моральные 

основы поведения 

Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и 

анализировать социальную информацию из дополнительного 

текста, фотографической и художественной наглядности и 

статистики, разрабатывать программы в группе, использовать 

опыт социального окружения для решения познавательных 

задач 

1  

6 Свобода и 

ответственность в 

поведении 

человека 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрикурсовые с обществознанием, характеризовать 

произвольное и непроизвольное поведение, определять, что 

такое поступок, и конкретизировать примерами результаты 

поступков, оценивать собственное поведение и поступки, 

определять личные мотивы поведения 

1  

7 Как сделать 

правильный 

выбор 

Найти в дополнительных источниках информации тесты и 

задания, разбиться на группы, провести тестирование, 

организовать обработку информации, проанализировать 

информацию 

1  

 Тема 2. Основы 

права 

 8  

8 Что такое право Знать термины: «основания права», «источники права», 

устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания, переводить информацию из текста в схему и 

наоборот, работать с художественными, религиозными, 

юридическими и историческими источниками информации, 

анализировать различные точки зрения и теории, 

устанавливать причинно-следственные связи в общественном 

развитии, искать происхождение современных выражений, 

использовать дополнительные источники информации 

1  
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9 Как устроено 

право 

Знать термины: «система права», «отрасль права», «нормы 

права» устанавливать межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, переводить информацию из текста в 

схему и наоборот, работать с художественными, 

религиозными, юридическими и историческими источниками 

информации. 

1  

10 Анализ правовых 

норм 

Знать термины: «закон», «подзаконный акт»; 

устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания, переводить информацию из текста в схему и 

наоборот, устанавливать причинно-следственные связи в 

общественном развитии, искать происхождение современных 

выражений, использовать дополнительные источники 

информации 

1  

11 Конституция как 

основной закон 

государства 

Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания, классифицировать конституции России 

разных периодов и сравнивать их, анализировать 

исторические события в обществоведческих целях, 

анализировать художественную наглядность, анализировать 

элементы содержания и структуры Конституции РФ, 

оценивать свой уровень правосознания 

1  

12 Правомерное 

поведение и 

правонарушение 

Устанавливать связи с курсом обществознания, 

анализировать структуру Конституции РФ, характеризовать 

основные принципы конституционного строя РФ, 

анализировать текст Конституции РФ, комментировать 

схему, соотносить текст учебника, юридического источника и 

схемы, определять юридическую силу документов, 

соотносить текст Конституции с реальной общественной 

жизнью, ранжировать значимость основ конституционного 

строя по личным мотивам, давать мотивам оценку, 

использовать дополнительные источники информации, 

привлекать родителей к решению познавательных задач 

1  

13 За 

правонарушение 

надо отвечать! 

Устанавливать межпредметные связи с географией и курсом 

обществознания, устанавливать влияние исторического и 

географического факторов на современное политико-

правовое развитие, анализировать факты общественной 

жизни по теме, сравнивать права субъектов, работать с 

политической картой, схемами, таблицами и статьями 

Конституции РФ, соотносить политические карты, 

анализировать жизненные ситуации с правовых позиций, 

выявлять особенности жизни в различных районах РФ, 

обсуждать эту информацию в классе 

1  

14 Дисциплинарная 

ответственность 

Устанавливать связи с курсом обществознания, применять 

знания современной общественной жизни для решения 

познавательных задач, комментировать таблицы, 

анализировать их содержание, имитировать 

законотворческий процесс в группе, анализировать 

статистические данные, извлекать информацию из 

Конституции РФ, соотносить компетенции органов власти, 

сравнивать правовые ситуации, систематизировать материал 

в таблицу, находить актуальную юридическую информацию 

в интернет-источниках, выявлять региональные особенности 

по теме 

1  

15 Система права в 

нашей стране 

Использовать опыт ближайшего окружения для решения 

познавательных задач, использовать внутрипредметные 

связи, соотносить материал учебника, Конституции, находить 

информацию в Конституции РФ и анализировать её, 

сравнивать полномочия различных видов судов, оценивать 

значимость суда присяжных и мировых судей, использовать 

кино в познавательных целях, анализировать интервью, 

решать юридические задачи, получать жизненно важную 

информацию по теме, осознавать собственный уровень 

социальной ответственности 

1  
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 Тема 3.Права 

человека и их 

защита 

 8  

16 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

Применять жизненный опыт в познавательных целях, 

устанавливать ретроспективные внутрикурсовые связи, 

комментировать таблицы, разграничивать функции и 

возможности различных правоохранительных органов для 

решения конкретных жизненных задач, имитировать игру-

тренинг по заполнению заявлений о защите собственных 

прав, получать важную информацию по теме, привлекать 

родителей для решения познавательных задач, использовать 

собственный опыт общения с правоохранительными 

органами 

1  

17 Права ребенка Устанавливать внутрипредметные связи, оценивать мотивы 

собственного социального поведения, соотносить 

теоретический материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить примеры из 

жизни, анализировать свой жизненный опыт с юридической 

точки зрения права, анализировать элементарные 

адаптированные следственные материалы, решать 

юридические задания, систематизировать материал в таблицу 

1  

18 Гарантии и 

защита прав 

человек 

Устанавливать внутрипредметные связи, анализировать свой 

жизненный опыт с юридической точки зрения, соотносить 

права и обязанности, оценивать свой уровень дееспособности, 

отличать правоотношения от обычных общественных 

отношений, определять вид правоотношений, использовать 

опыт ближайшего окружения для решения познавательных 

задач 

1  

19 Правоохранитель

ные органы РФ 

Знать термины «правоохранительные органы», «полиция», 

«суд», устанавливать внутрипредметные связи, соотносить 

теоретический материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить примеры из 

жизни, анализировать свой жизненный опыт с юридической 

точки зрения права, анализировать элементарные 

адаптированные следственные материалы, решать 

юридические задания, систематизировать материал в таблицу 

1  

20 Оформляем 

правовые 

документы 

Извлекать информацию из юридического источника в 

познавательных целях, применять новые знания к анализу 

школьной жизни и организации, приводить примеры из 

общественной жизни по теме, соотносить текст, схему и 

юридический документ, строить сложную схему, выявлять 

гражданские правоотношения, оценивать действительность 

сделки, определять свой опыт участия в гражданских 

правоотношениях, привлекать родителей к решению 

познавательных задач 

1  

21 Международная 

система защиты 

прав человека 

Определять вид правомочий собственника, разграничивать 

виды собственности, в том числе на собственном опыте, 

извлекать учебную информацию из фотографий 

общественной жизни, оценивать законность изменений прав 

собственности, решать юридические и жизненные задачи на 

основе текста ГК РФ, оценивать законность собственных 

действий в отношении собственности, использовать опыт 

ближайшего окружения в учебных целях, имитировать в 

учебных целях гражданские правоотношения 

1  

22 Защита прав 

человека в 

условиях 

вооруженных 

конфликтов 

Устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, 

анализировать эволюцию социальных явлений, оценивать 

значимость юридического оформления общественных 

отношений, применять новые знания в решении жизненных 

задач, анализировать нормативы в области труда и применять 

их к анализу общественных отношений, составлять резюме, 

привлекать материалы СМИ в учебных целях, оценивать свой 

опыт трудовой деятельности и свои интересы в сфере труда 

1  



ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 

14 
Рабочая программа по обществознанию, 6-9 класс 

23 Учимся защищать 

свои права 

Устанавливать внутрипредметные связи, соотносить 

теоретический материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить примеры из 

жизни, анализировать свой жизненный опыт с юридической 

точки зрения права, анализировать элементарные 

адаптированные следственные материалы, решать 

юридические задания, систематизировать материал в таблицу 

1  

 Тема 4. 

Правовое 

регулирование в 

различных 

отраслях права 

 11  

24 Гражданские 

правоотношения 

Использовать внутрикурсовые связи и личный опыт в 

учебных целях, соотносить содержание различных 

юридических документов по одной проблеме, привлекать 

родителей к решению познавательных задач, оценивать свой 

жизненный опыт на основе новых знаний, характеризовать 

существующие социальные проблемы и подходы к их 

решению 

1  

25 Право 

собственности 

Устанавливать внутрипредметные связи; использовать 

личный опыт обучения в образовательных целях, применять 

новые знания к оценке собственного процесса обучения, 

привлекать дополнительные знания из книг, характеризовать 

существующие социальные проблемы и подходы к их 

решению, выполнять проблемно-познавательные задания на 

основе юридических документов, имитировать в группе 

ситуации общественной жизни, характеризовать ситуацию в 

своём регионе, готовить сообщения, оценивать юридические 

акты и их проекты с личных позиций и позиций 

общественного развития, планировать собственный 

образовательный маршрут 

1  

26 Учимся защищать 

права 

потребителя 

Устанавливать внутрипредметные связи, соотносить 

теоретический материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить примеры из 

жизни, анализировать свой жизненный опыт с юридической 

точки зрения права, анализировать элементарные 

юридические материалы, решать юридические задания, 

систематизировать материал в таблицу 

1  

27 Семейные 

правоотношения 

Устанавливать внутрипредметные связи, отличать 

юридическую ответственность от других видов 

государственного принуждения, соотносить свободу выбора 

поведения и юридическую ответственность, оценивать 

жизненные обстоятельства, влияющие на юридическую 

ответственность 

1  

28 Трудовые 

правоотношения 

Устанавливать внутрипредметные связи, использовать 

личный опыт обучения в образовательных целях, оценивать 

собственное поведение с точки зрения права, оценивать 

общественную опасность собственного поведения и его 

юридические последствия, решать познавательные задачи на 

основе юридических документов, характеризовать 

существующие социальные проблемы и подходы к их 

решению, оценивать характер правовой информации в СМИ, 

анализировать статистические данные, представленные в 

диаграммах и таблицах, привлекать опыт ближайшего 

окружения для решения познавательных задач 

1  

29 Решение 

юридических 

задач в области 

частного права 

Устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи, 

анализировать статистические данные из диаграммы, 

сравнивать основные правовые категории, оценивать 

эволюцию социальных явлений, давать правовую и 

нравственную оценку смертной казни, оценивать различные 

позиции авторов, характеризовать степень общественной 

опасности преступлений и их видов, решать юридические 

1  
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задания из учебника, рабочих тетрадей и дополнительных 

материалов, находить примеры по теме в СМИ, проводить в 

группе социологический опрос 

30 Административно

е право 

Устанавливать связи с курсом обществознания, применять 

знания современной общественной жизни для решения 

познавательных задач, комментировать таблицы, 

анализировать их содержание, имитировать 

законотворческий процесс в группе, анализировать 

статистические данные, сравнивать правовые ситуации, 

систематизировать материал в таблицу, находить актуальную 

юридическую информацию в интернет-источниках, выявлять 

региональные особенности по теме 

1  

31 Уголовное право Устанавливать внутрипредметные связи, соотносить 

теоретический материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить примеры из 

жизни, анализировать свой жизненный опыт с юридической 

точки зрения права, анализировать элементарные 

юридические материалы, решать юридические задания, 

систематизировать материал в таблицу 

1  

32 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолет

них 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрикурсовые с обществознанием, характеризовать 

произвольное и непроизвольное поведение, определять, что 

такое поступок, и конкретизировать примерами результаты 

поступков, оценивать собственное поведение и поступки, 

определять личные мотивы поведения 

1  

33 Решение 

юридических 

задач в области 

публичного 

права. Язык права 

Устанавливать внутрипредметные связи, соотносить 

теоретический материал и опыт общественной жизни, в том 

числе зафиксированный на фото, приводить примеры из 

жизни, анализировать свой жизненный опыт с юридической 

точки зрения права, анализировать элементарные 

адаптированные следственные материалы, решать 

юридические задания, систематизировать материал в таблицу 

1  

34 Наша правовая 

культура 

Найти в дополнительных источниках информации различны 

примеры правового поведения, разбиться на группы, 

провести анализ, организовать обработку информации, 

проанализировать информацию 

1  

 
8 класс: 

№ 

раздел

а/ 

урока 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

Раздел IV. Человек в экономических отношениях 

1 Введение Устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

анализировать исторические события в обществоведческих 

целях, соотносить полученные знания экономического 

характера со знаниями социальной направленности, находить 

дополнительную информацию в официальных документах, 

СМИ, сети Интернет 

1  

 Тема 1. Человек 

и экономика 

 21  

2 Основные 

экономические 

понятия 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

литературой и обществознанием, работать с различными 

источниками информации, анализировать и сопоставлять 

полученную информацию с личным опытом, раскрывать роль 

экономики в жизни общества, использовать дополнительные 

источники информации 

1  

3 Определение 

факторов 

производства 

Устанавливать межпредметные связи с историей, раскрывать 

роль производства в удовлетворении потребностей общества, 

называть и характеризовать основные виды экономической 

деятельности, факторы производства, объяснять 

1  
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ограниченность факторов производства, суть проблемы 

экономического выбора, анализировать различные точки 

зрения 

4 Рациональное 

поведение в 

экономике 

Устанавливать внутрипредметные связи, определять мотивы 

собственного рационального поведения, соотносить 

теоретический материал с собственным жизненным опытом, 

приводить аргументы, подтверждающие собственную точку 

зрения, осуществлять умственные логические операции 

1  

5 Расчет 

альтернативной 

стоимости 

решения 

Называть и характеризовать основные виды стоимости, 

устанавливать внутрипредметные связи, соотносить 

теоретический материал с жизненным опытом, 

систематизировать текстовой материал в схемах и таблицах, 

оценивать своё поведение с точки зрения потребителя товаров 

и услуг 

1  

6 Рынок товаров и 

услуг 

Устанавливать межпредметные связи, комментировать 

схемы, давать определения основным экономическим 

понятиям, раскрывать на примерах законы спроса и 

предложения 

1  

7 Изменения на 

рынке товаров и 

услуг 

Понимать и объяснять роль конкуренции в условиях 

рыночной экономики; комментировать схему, 

систематизировать материал в таблицу; раскрывать смысл 

понятий «монополистическая конкуренция», «монополия»; 

находить решение определённых экономических ситуаций 

1  

8 Экономика семьи Называть, описывать и иллюстрировать примерами основные 

типы домохозяйств; называть, описывать и приводить 

примеры источников и видов доходов семьи; описывать 

закономерность изменения расходов семьи в зависимости от 

доходов; анализировать статистические данные и делать 

выводы; привлекать родителей к обсуждению данной темы 

1  

9 Составление 

личного 

финансового 

плана 

Устанавливать связь с историей и обществознанием, 

объяснять значение налогов в жизни государства и общества, 

характеризовать и иллюстрировать примерами виды налогов, 

находить и извлекать социальную информацию о налоговой 

политике государства из адаптированных источников 

различного типа, систематизировать знания с помощью 

табличных форм 

1  

10 Предприниматель

ство 

Осуществлять смысловое чтение текста, переводить 

информацию из одной знаковой системы в другую, 

анализировать статистические данные, устанавливать связи с 

историей, давать определение понятиям «экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный путь развития» и иллюстрировать 

примерами, анализировать информацию и делать выводы, 

осуществлять поиск информации в сети Интернет 

1  

11 Выбор форм 

бизнеса 

Понимать и объяснять роль конкуренции в условиях 

рыночной экономики; комментировать схему, 

систематизировать материал в таблицу; раскрывать смысл 

понятий «монополистическая конкуренция», «монополия»; 

находить решение определённых экономических ситуаций 

1  

12 Экономика 

фирмы 

Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 

обществознания, определять разницу между коммерческой 

организацией и некоммерческой, раскрывать на примерах 

экономическую сущность различных предприятий, 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

предпринимательской деятельностью 

1  

13 Определение 

прибыли фирмы 

Устанавливать связи с курсом обществознания, 

характеризовать основные формы предприятий, проводить 

сравнительный анализ и выявлять сходные и отличительные 

черты форм предприятий, использовать дополнительные 

юридические источники 

1  

14 Труд и заработная 

плата 

Устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

различать виды заработной платы, анализировать 

исторические события в обществоведческих целях, 

1  
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соотносить полученные знания экономического характера со 

знаниями социальной направленности, находить 

дополнительную информацию в официальных документах, 

СМИ, сети Интернет 

15 Прием на работу Устанавливать межпредметные связи с историей, 

литературой и обществознанием, работать с различными 

источниками информации, анализировать и сопоставлять 

полученную информацию с личным опытом, раскрывать роль 

экономики в жизни общества, использовать дополнительные 

источники информации 

1  

16 Деньги Устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, , 

анализировать исторические события в обществоведческих 

целях, соотносить полученные знания экономического 

характера со знаниями социальной направленности, находить 

дополнительную информацию в официальных документах, 

СМИ. 

1  

17 Проблемные 

ситуации с 

банкнотами 

разных стран 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрипредметные связи с курсом обществознания, 

осуществлять смысловое чтение текстов, заполнять схему на 

основе текста параграфа, характеризовать административные 

методы государственного регулирования экономики, 

обосновывать свою позицию по актуальным вопросам темы 

1  

18 Банки и другие 

финансовые 

организации 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

математикой, раскрывать значение понятия «банк», 

объяснять на конкретных примерах сущность депозитарной и 

посреднической функций банка, анализировать информацию, 

выполнять несложные расчёты и делать выводы 

1  

19 Банковские 

услуги в своем 

городе 

Объяснять необходимость страхования, иллюстрировать 

функции страхования примерами страховых случаев, 

систематизировать знания с помощью таблиц, раскрывать на 

примерах механизм страхования и виды страхования 

1  

20 Роль государства 

в экономике 

Называть и иллюстрировать примерами основные 

инструменты кредитно-денежной политики государства, 

решать несложные экономические задачи, осуществлять 

поиск и обработку информации в сети Интернет 

1  

21 Государственный 

бюджет РФ на 

текущий год 

Устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать и 

конкретизировать понятие «государственный бюджет», 

описывать процедуру разработки и принятия 

государственного бюджета, раскрывать основные статьи 

доходов и расходов государственного бюджета, давать 

характеристику соотношению доходов и расходов, 

систематизировать знания с помощью внутритекстовых схем 

и таблиц, расширять полученные знания с помощью 

регионального аспекта 

1  

22 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

Использовать в контексте изученные обществоведческие 

понятия, обобщать изученный материал, давать оценку 

изученного материала с точки зрения личной и общественной 

значимости, использовать опыт ближайшего социального 

окружения для решения познавательных задач, выполнять 

коллективный проект, выполнять творческие задания 

1  

Раздел V. Человек в мире культуры 

 Тема 2. 

Духовная сфера 

общественной 

жизни 

 12  

23 Духовная 

культура 

Использовать личный опыт и опыт ближайшего окружения 

для решения жизненных и познавательных задач, сравнивать 

понятия и виды, извлекать социальную информацию из 

фотографической наглядности, оценивать личный 

социальный опыт, готовить сообщения по выбранной теме, 

выполнять в группе проектное творческое задание, 

устанавливать межкурсовые связи 

1  
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24 Веер молодежных 

субкультур 

Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и 

анализировать социальную информацию из дополнительного 

текста, фотографической и художественной наглядности и 

статистики, разрабатывать программы в группе, использовать 

опыт социального окружения для решения познавательных 

задач 

1  

25 Многообразный 

мир искусства 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 

литературой, межкурсовые внутрипредметные связи, 

соотносить понятия, давать определения, приводить примеры 

из жизни, извлекать социальную информацию из разных 

видов наглядности (рисунки, схемы, фотографии), проводить 

аналогии. 

1  

26 Мой культурный 

досуг 

Устанавливать межкурсовые и межпредметные связи с 

историей, извлекать социальную информацию из 

фотографий, приводить примеры социальных явлений, делать 

выводы, осуществлять ранжирование социальной 

информации, анализировать общественные отношения, 

работать в группе, осуществлять проектную деятельность 

1  

27 Роль науки в 

обществе 

Использовать личный опыт и опыт ближайшего социального 

окружения для решения жизненных и познавательных задач, 

устанавливать внутрикурсовые связи; сравнивать, 

классифицировать социальные явления, приводить примеры 

социальных явлений к изученному теоретическому материалу 

1  

28 Социально-

гуманитарные 

науки в действии 

Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и 

анализировать социальную информацию из дополнительного 

текста, фотографической и художественной наглядности и 

статистики, разрабатывать программы в группе, использовать 

опыт социального окружения для решения познавательных 

задач 

1  

29  Образование в 

современном 

мире 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

межкурсовые связи, привлекать личный опыт и опыт 

социального окружения для решения познавательных задач, 

выделять и давать заглавия содержательным элементам 

параграфа, извлекать и анализировать социальную 

информацию, представленную в изобразительной, 

статистической и картографической форме, 

систематизировать большие объёмы учебного материала в 

таблицу, находить дополнительную текстовую и 

изобразительную информацию, готовить сообщение по 

выбранной теме и выступать с ним 

1  

30 Система 

образования в 

России 

Использовать профессиональный опыт социального 

окружения для решения познавательных задач, осуществлять 

осознание собственных профессиональных интересов, 

анализировать сложную схему, приводить примеры, искать 

пути решения жизненных задач; готовить сообщение по 

выбранной теме и выступать с ним; проводить небольшой 

социологический опрос в группе 

1  

31 Религиозный 

выбор 

современного 

человека 

Использовать личный опыт и опыт ближайшего окружения 

для решения жизненных и познавательных задач, сравнивать 

понятия и виды, извлекать социальную информацию из 

фотографической наглядности, оценивать личный 

социальный опыт, готовить сообщения по выбранной теме, 

выполнять в группе проектное творческое задание, 

устанавливать межкурсовые связи 

1  

32 Разные источники 

информации о 

религиях. В 

потоке 

информации 

Использовать личный опыт и опыт ближайшего социального 

окружения для решения жизненных и познавательных задач, 

устанавливать внутрикурсовые связи; сравнивать, 

классифицировать социальные явления, приводить примеры 

социальных явлений к изученному теоретическому материалу 

1  

33 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

Обобщение изученного материала, выполнение творческих 

заданий, использование изученных понятий для анализа 

социального развития современной России; применение 

1  
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«Человек в мире 

культуры» 

полученных знаний для анализа личного социального опыта, 

простой анализ социальных процессов, аргументация 

собственной точки зрения, подготовка сообщения на 

выбранную тему, осуществление и представление группового 

проекта 

34 Экономика и 

культура 

 1  

 

 
9 класс: 

№ 

разде

ла/ 

урока 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количе

ство 

часов 

Сроки 

проведения 

Раздел VI. Человек в политическом измерении 
1 Введение  1  

 Тема 1. 

Политическая 

организация 

общества 

 8  

2 Политическая 

власть — цель 

или средство? 

Устанавливать ретроспективные и межпредметные связи с 

историей, внутрикурсовые связи, анализировать текст, 

составлять рассказ по схеме, отвечать на проблемные 

вопросы, формулировать и аргументировать собственную 

точку зрения, приводить примеры изучаемых явлений из 

истории и современной общественной жизни, готовить 

сообщение, выявлять общественные проблемы 

1  

3 Внешняя 

политика 

ведущих стран 

мира 

Устанавливать межпредметные связи с историей, обобщать 

социальную информацию в схеме, анализировать различные 

вилы внешнеполитического курса страны, аргументировать 

собственную точку зрения, применять изученный 

теоретический материал к анализу мировой истории, 

находить дополнительную информацию в интернет-

источниках. 

1  

4 Государство и 

общество 

Устанавливать ретроспективные межпредметные связи с 

историей, обобщать социальную информацию в схеме, 

сравнивать формы правления и политические режимы, давать 

им оценку, аргументировать собственную точку зрения, 

применять изученный теоретический материал к анализу 

общественной жизни в регионе проживания и в мировой 

истории, находить дополнительную информацию в интернет-

источниках, предлагать пути решения проблем общественной 

жизни 

1  

5 Непризнанные 

государства 

Устанавливать межпредметные связи с историей, обобщать 

социальную информацию в схеме, анализировать различные 

пути формирования государств, аргументировать 

собственную точку зрения, применять изученный 

теоретический материал к анализу мировой истории, 

находить дополнительную информацию в интернет-

источниках. 

1  

6 Основные формы 

государств 

Устанавливать ретроспективные межпредметные связи с 

историей, обобщать социальную информацию, 

представленную визуально, давать оценку политическим 

явлениям, устанавливать причинно-следственные связи, 

имитировать участие в общественной жизни страны, 

применять изученный теоретический материал к анализу 

ситуации в регионе, извлекать социальную информацию из 

правовых документов, участвовать в диспуте, писать письмо 

в органы власти 

1  



ОГАОУ «Образовательный комплекс «Алгоритм Успеха» Белгородской области 

20 
Рабочая программа по обществознанию, 6-9 класс 

7 Политика и 

политические 

партии 

Обобщать и применять знания об общественной жизни, 

полученные из разных источников, для решения 

познавательных задач; давать оценку социальным явлениям, 

применять изученный теоретический материал для анализа 

визуальной социальной информации, оценивать и развивать 

собственную общественную активность, предлагать пути 

решения социальных проблем, приводить примеры из 

общественной жизни региона на основе СМИ, искать и 

сравнивать дополнительную социальную информацию из 

различных источников, готовить в группе презентацию по 

плану, выступать и оценивать работу всех членов группы 

1  

8 Политика и 

граждане 

Устанавливать межпредметные связи, обобщать социальную 

информацию в схеме, анализировать различные способы 

политического участия, аргументировать собственную точку 

зрения, применять изученный теоретический материал к 

анализу собственных политических взглядов, находить 

дополнительную информацию в интернет-источниках. 

1  

9 Выборы в 

демократическом 

государстве 

Устанавливать межпредметные связи, обобщать социальную 

информацию в схеме, анализировать различные 

избирательные системы, аргументировать собственную точку 

зрения, применять изученный теоретический материал к 

анализу мировой истории, находить дополнительную 

информацию в интернет-источниках. 

1  

 Тема 2. 

Современное 

Российское 

государство 

 6  

10 Наше государство 

- Российская 

Федерация 

Устанавливать внутрикурсовые связи и межпредметные связи 

с историей; объяснять взаимосвязь социальных явлений на 

основе схем, описывать изученное социальное явление на 

основе иллюстрации, давать аргументированную оценку 

социальным явлениям, определять и комментировать своё 

отношение к противоположным позициям и оценкам, 

анализировать собственные ценностные ориентации и 

общественную активность, анализировать социальные 

явления с опорой на изученный теоретический материал, 

предлагать пути выхода из ситуации социального конфликта, 

сравнивать понятия на основе справочной литературы 

1  

11 Конституция 

Российской 

Федерации о 

правах 

человека и 

гражданина 

Устанавливать ретроспективные связи с историей, 

использовать знание общественной жизни для решения 

познавательных задач, извлекать социальную информацию из 

фотографий, предлагать пути решения социальных проблем, 

анализировать собственное правовое положение, извлекать 

необходимую информацию из юридического источника, 

привлекать родителей к решению познавательных задач, 

объяснять значение высказываний, имитировать 

общественную активность, готовить сообщение по 

выбранной теме на основе различных источников социальной 

информации; анализировать социальные проблемы на основе 

личного опыта 

1  

12 Государственное 

устройство 

Российской 

Федерации 

Написание творческой работы с контекстным 

использованием изученных понятий, аргументированно (с 

опорой на изученный материал) оценивать окружающую 

социальную действительность, составление рассказа по 

плану, осуществление коллективного проекта  

1  

13 «Паспорт» 

муниципального 

образования 

Использовать личный социальный опыт для решения 

познавательных задач, устанавливать межпредметные связи с 

историей и внутрипредметных связей; анализировать и 

сопоставлять социальную информацию, представленную 

визуально, обобщать текстовый материал в схеме, оценивать 

с разных сторон одно из явлений социальной жизни, 

устанавливать причинно-следственные связи; имитировать 

1  
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работу журналиста, приводить примеры из регионального 

опыта общественной жизни 

14 Государственная 

власть в 

Российской 

Федерации 

Использовать в контексте изученные обществоведческие 

понятия, обобщать изученный материал, давать оценку 

изученного материала с точки зрения личной и общественной 

значимости, использовать опыт ближайшего социального 

окружения для решения познавательных задач, выполнять 

коллективный проект, выполнять творческие задания 

1  

15 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Человек в 

политическом 

измерении» 

 1  

Раздел VII. Человек в системе социальных отношений 

 Тема 3. 

Социальная 

сфера общества 

 11  

16 Социальная 

структура 

общества 

Устанавливать внутрикурсовые связи, оценивать 

собственные социальные роли и их выполнение (в том числе 

половозрастные), выполнять творческие задания, выполнять  

в группе познавательное задание, анализировать социальную 

жизнь на основе изученного материала, извлекать 

социальную информацию из карикатуры и фотографии 

1  

17 Положение 

человека в 

обществе 

Применять полученные знания для оценки собственного 

социального положения, извлекать социальную информацию 

из фотографической и художественной наглядности, 

анализировать явления социальной жизни на основе 

изученного материала, приводить примеры из жизни, 

устанавливать причинно-следственные связи, анализировать 

особенности поведения людей в различных ситуациях, 

анализировать личный опыт для решения познавательных 

задач, предлагать меры противостояния общественно 

опасному поведению, выполнять творческое задание в группе 

1  

18 Мои социальные 

роли 

Извлекать и анализировать социальную информацию из 

разных видов изобразительных источников, анализировать 

социальные явления на основе изученного материала, 

оценивать личный социальный опыт и решать на основе этого 

познавательные задачи, сравнивать понятия социального 

статуса и социальной роли, применять знания для решения 

жизненных задач, составлять программу действий по 

решению личных проблем социального взаимодействия, 

готовить сообщение на заданную тему по различным 

источникам, использовать опыт своего социального 

окружения для решения жизненных задач 

1  

19 Роли в группе Оценивать личное социальное положение, анализировать 

собственную познавательную деятельность, извлекать 

социальную информацию из фотографии, обобщать 

теоретический материал в схемы, ранжировать статусы, 

анализировать социальные ситуации на основе изученного 

теоретического материала, приводить примеры из жизни, 

имитировать социальное взаимодействие, адекватно 

использовать изученные понятия, сравнивать развитие 

социального явления в прошлом и настоящем, использовать 

опыт социального окружения для решения познавательных 

задач, выполнять творческое задание 

1  

20 Социальная 

мобильность 

Выполнение индивидуальной и (или) групповой творческой 

работы, контекстное использование изученных понятий, 

выполнение индивидуального проекта «Моя социальная 

биография», использование межпредметных связей для 

анализа развития социальных процессов — соотнесение 

1  
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социальных процессов, подготовка сообщения на выбранную 

тему 

21 Социальные 

нормы и 

отклоняющееся 

поведение 

Устанавливать ретроспективные связи с историей и 

обществознанием, сравнивать социальные явления, 

применять полученные знания для решения познавательных 

задач, давать аргументированную оценку социальным 

явлениям, приводить примеры, извлекать социальную 

информацию из плаката (фотографий, листовок и др.), 

составлять рассказ по схеме, анализировать социальную 

ситуацию, имитировать ситуации социального 

взаимодействия на основе изученного материала, приводить 

примеры противоположных социальных явлений, 

формулировать правила социального общежития, 

участвовать в социально-психологических тренингах 

1  

22 Честный разговор 

о наркотиках 

Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые связи, 

оценивать личный социальный опыт и использовать его для 

решения жизненных и познавательных задач, анализировать 

ситуации из социальной жизни, извлекать социально-

психологическую информацию из фотографий, 

формулировать рекомендации социального поведения, 

анализировать собственные ценностные установки, 

характеризовать и оценивать поведение в обществе других 

людей, сравнивать их и устанавливать причинно-

следственные связи, участвовать в групповой 

психологической игре-тренинге 

1  

23 Мы — дети 

разных народов 

Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые связи, 

оценивать личный социальный опыт и использовать его для 

решения жизненных и познавательных задач, формулировать 

и обосновывать собственную точку зрения, применять 

изученный материал к анализу иллюстративных источников 

социальной информации, готовить сообщение на заданную 

тему, анализировать текст притчи, делать выводы 

1  

24 Моя 

национальная 

идентичность 

Применять личный опыт участия в конфликтах для решения 

жизненных и познавательных задач, приводить примеры к 

изученному теоретическому материалу, анализировать 

социальную информацию на учебной картине, использовать 

полученные знания для анализа собственного социального 

поведения, составлять рассказ на основе изобразительного 

источника, разрабатывать рекомендации эффективного 

выхода из ситуации конфликта, участвовать в 

психологическом тренинге, имитировать в группе ситуации 

социального конфликта 

1  

25 Социальные 

конфликты 

Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые связи, 

анализировать собственное социальное поведение с точки 

зрения выполнения социальных норм, применять изученный 

материал к анализу социальной действительности, 

формулировать собственную точку зрения, извлекать 

социальную информацию из схемы, сравнивать социальные 

нормы различных культурно-исторических образований, 

извлекать социальную информацию из фотографий, 

устанавливать взаимосвязь внутреннего и внешнего 

контроля, составлять рекомендации по собственному 

воспитанию, искать дополнительную социальную 

информацию в сети Интернет, готовить сообщение на 

выбранную тему, осуществлять само- и взаимный контроль 

результатов учебной деятельности 

1  

26 Повторительно-

обобщающий 

урок по разделу 

«Человек в 

системе 

Использовать в контексте изученные обществоведческие 

понятия, обобщать изученный материал, давать оценку 

изученного материала с точки зрения личной и общественной 

значимости, использовать опыт ближайшего социального 

окружения для решения познавательных задач, выполнять 

коллективный проект, выполнять творческие задания 

1  
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Раздел VIII. Человек в современном изменяющемся мире 

 Тема 3. Человек 

в условиях 

глобализации 

 7  

27 Современное 

общество 

Использовать знания об общественной жизни для решения 

познавательных задач, давать аргументированную оценку 

явлениям социальной действительности; предлагать пути 

решения проблем, анализировать собственное социальное 

поведение, составлять план текста, выполнять творческое 

задание в группе, участвовать в решении общественных 

проблем, готовить сообщение по заданной теме на основе 

интернет-источников 

1  

28 Жизнь человека в 

разных типах 

обществ 

Использовать личный социальный опыт для решения 

познавательных задач, устанавливать межпредметные связи  с 

историей и внутрипредметных связей; анализировать и 

сопоставлять социальную информацию, представленную 

визуально, обобщать текстовый материал в схеме, оценивать 

с разных сторон одно из явлений социальной жизни, 

устанавливать причинно-следственные связи; имитировать 

работу журналиста, приводить примеры из регионального 

опыта общественной жизни 

1  

29 Жить здоровым, 

быть красивым 

Устанавливать межпредметные связи с историей, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать 

социальные явления (прогресс) с разных позиций, извлекать 

социальную информацию из изобразительного источника, 

высказывать аргументированное отношение к явлениям 

социальной действительности, предполагать тенденции 

общественного развития, извлекать социальную информацию 

из дополнительных источников и систематизировать её в 

таблице; обсуждать общественные проблемы; приводить 

примеры 

1  

30 Профессии 

настоящего и 

будущего 

Устанавливать внутрикурсовые связи, использовать знания 

общественной жизни и личный опыт для решения 

познавательных задач, анализировать текст, сравнивать 

социальные явления древности и современности, извлекать 

социальную информацию из визуальных источников, 

участвовать в обсуждении в классе, привлекать 

дополнительную информацию для решения познавательных 

задач, систематизировать материал в схеме; анализировать 

социальную ситуацию в стране, давать оценку социальному 

явлению, использовать личный опыт по изучаемой теме, 

ранжировать социальные явления 

1  

31-

32 

Выбор пути Устанавливать межпредметные связи с историей; 

характеризовать понятия, анализировать статистические 

данные, представленные в форме текста и таблицы; 

устанавливать причинно-следственные связи; извлекать 

социальную информацию из изобразительных источников, 

определять тенденции общественного развития, проводить 

сравнение и оценку общественного развития стран; 

анализировать личный опыт по изучаемой теме, определять 

пути личного участия в решении общественных проблем, 

имитировать это участие, готовить сообщение на заданную 

тему, приводить примеры из региональной общественной 

жизни по изученной теме 

2  

33 Обобщающий 

урок по разделу 

Использовать в контексте изученные обществоведческие 

понятия, обобщать изученный материал, давать оценку 

изученного материала с точки зрения личной и общественной 

значимости, использовать опыт ближайшего социального 

окружения для решения познавательных задач, выполнять 

коллективный проект, выполнять творческие задания 

1  
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34 Итоговое 

обобщение 

 1  

 


