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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса.  
 

Личностные результаты в соответствии с программой воспитания: 

 

1. Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной созидательной деятельности, стрем- ление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждаю- щимся в ней). 

2. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам;  

историческому,  природному  наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

4. Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства. 

5. Популяризация научных знаний среди детей: 

       ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и  

социальной  средой;  овладение  языковой  и  читательской культурой как средством познания 

мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 

и коллективного благополучия. 

6. Физическое воспитание, формирования культуры здоровья  

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни <...>; осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 

установка на активное участие в решении практических за- дач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 



применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельно- сти; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих 

действий для окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении обществознания: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации <…>; 



оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником 

или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме  формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом за- дач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индвидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимо- 

действия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей  и 

вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решений в группе); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 



учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь на- ходить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

7 класс 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы. 

 

8 класс 

Выпускник научится: 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

-различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

-различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

-раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

-называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

-характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 



 

9 класс 

Выпускник научится: 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт; 

 распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета 
 

7 класс. 
Человек в обществе 

 

Введение 

Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и проблемы 

управления обществом? 

 

Общество и его структура 

Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности человека и 

общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды 

обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. 

Вертикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного 

неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. 

Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. Дискриминация. Национализм. 

Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. Образование и 

профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни 

современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного 

общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая группа. 

Взаимодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

 

Человек в обществе 

Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения человеком 

своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная 

мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. 

Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». Сущность 

общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих 

взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность 

конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. Способы разрешения 

конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. 

Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и ответственность 

личности. 

Итоговое повторение. 

 

Общество и государство 

Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность власти. 

Политика. Основные направления государственной политики. Формы организации государственной 

власти: формы правления, формы государственного устройства, политические режимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. Разделение 

властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное самоуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. 

Политический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и 

общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного развития. 



Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. Влияние 

СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. Текущие 

задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

 

Современное общество 

Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное общество. 

Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их решения. 

Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис 

духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных военных конфликтов 

и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость преодоления 

разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и 

неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его последствиями. 

Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 

Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. Виртуальная 

реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

 

Заключение 

Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятельности 

человека в развитии общества. 

 

8 КЛАСС 

ПРАВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

 

Введение. 

Какую роль играет право  в жизни людей. Особенности правового статуса  подростков. Как и 

для чего  необходимо изучать право. 

Общество. Государство. Право. 

Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения 

государства и права. Отличие  права от других видов социальных норм. Профессия юрист. 

Основания права. Источники права.  Нормативно-правовые акты.  Система права. Отрасли  

российского права. Методы правового регулирования. 

 Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. 

Правонарушения. Признаки  правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. 

Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы  юридической 

ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения 

юридической ответственности.  Обстоятельства исключающие юридическую ответственность. 

Юридическая ответственность  несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Становление 

правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура  гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское 

общество. 

Конституционное право России. 

Что  такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма 

в России. Современная Конституция России. Основы конституционного строя  России. 

Федеративное устройство России. Субъекты России и их права. Национальная ( в том числе 

языковая) политика РФ. Федеральные округа РФ. 

 Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное 

собрание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 



Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. 

Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-

правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное  разбирательство. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный  Суд России. 

Права и свободы человека и гражданина  в России. 

Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. 

Гражданство и гражданственность. Права и свободы  человека и гражданина в РФ. Виды прав и 

свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 

 Гарантии прав человека и гражданина в России. Национальный  уровень юридических 

гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. Организация 

Объединенных Наций.  Международные документы по правам  человека. Всеобщая декларация 

прав человека. Европейская система гарантии прав  человека. 

Современные представления о правах  ребенка. Права  малолетних в России. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность  несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права. 

Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия 

физического и  юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских 

правоотношений. Способы защиты  гражданских прав. 

 Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права 

собственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

 Правовая характеристика  семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности 

детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы 

современной России. 

 Образование и его  значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. 

Система  образования в России. Государственные образовательные стандарты. 

Образовательные учреждения и органы  управления образованием. Роль образования в 

современном мире. Тенденции развития образования. 

 Административные правоотношения. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. 

 Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления 

против личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность  несовершеннолетних. 

 Сущность  труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних. 

Заключение. 

Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема 

коррупции. Проблема развития правовой  культуры в современной России. 

 

 

 

9 КЛАСС 

ЭКОНОМИКА ВОКРУГ  НАС. 

 

Введение 
Что такое экономика. Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики. 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания 

современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические  блага. Товары и услуги.  

Производство . Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы 

производства. 



Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. Типы экономических систем. Функции 

рынка. Экономическая система современной России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. Конкуренция – 

двигатель  рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. Особенности рынка труда. Заработная плата. 

Профессиональные союзы. 

Экономика предприятий. Экономика семьи. 

Предприятие. виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. 

Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги – сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потребительский 

кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции 

страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике. 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика 

государства. Прямое и косвенное  государственное регулирование в условиях рыночной 

экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. 

Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный  рост. Внутренний валовый продукт. 

Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика 

занятости. Биржи  труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное 

государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика . Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. 

Геополитика. Глобализация экономики. Россия в современной мировой экономике. 

Заключение 

Итоговое повторение курса «Обществознание» основной школы. 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с учетом программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

Класс седьмой  

раздел кол-во 

часов 
Содержание 

(разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся (на уровне 

универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной 
деятельности 

Введение  

1 

 Введение  

 

1 Осуществлять смысловое чтение текста, 

соотносить свой жизненный опыт 0и 

содержание обучения, планировать и 

организовывать собственную учебную 

деятельность 

популяризация научных знаний среди детей 

Глава 1. 
Общество и 
его структура  

 

8 Что такое общество   

 

 

1 

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 

популяризация научных знаний среди детей  

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание 

  Социальная 
структура общества  

1 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 

популяризация научных знаний среди детей  

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание 



  Мы – дети разных 
народов  

1 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 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  В мире религий  1 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 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

эстетическое воспитание 

популяризация научных знаний среди детей 

  Профессиональные 
группы. Выбор 
профессии  

1 Использовать профессиональный опыт 

социального окружения для решения 

познавательных задач, осуществлять 

осознание собственных 

профессиональных интересов, 

анализировать роль различных 

профессий в общественной жизни, 

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 

трудовое воспитание  

популяризация научных знаний среди детей  

эстетическое воспитание 



  Ваша семья  1 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 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Ваш школьный 
класс  

1 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 

трудовое воспитание  

популяризация научных знаний среди детей  

эстетическое воспитание 

  Контрольные 
задания к главе 
«Общество и его 
структура»  

1 Обобщение изученного материала, 

выполнение творческих заданий, 

использование изученных понятий для 

анализа социального развития 

современной России; применение 

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 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 



Глава 2. 
Человек в 
обществе  

 

11 Наши статусы, или В 
какие группы мы 
входим 

 

 

 

1 

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 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Какие роли мы 
играем  

1 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 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 



  Как мы переходим в 
другие группы  

1 Оценивать личный социальный опыт и 

решать на основе этого познавательные 

задачи, устанавливать внутрикурсовые 

связи и межпредметные связи с историей, 

обобщённо представлять социальное 

явление, приводить примеры из жизни, 

планировать собственный социальный 

рост, объяснять связь видов социальной 

мобильности, использовать опыт 

родителей для решения познавательных 

задач, характеризовать региональные 

особенности социального явления, искать 

информацию и готовить сообщение по 

заданной теме 

популяризация научных знаний среди детей 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Взаимоотношения и 
роли в группах  

1 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 

популяризация научных знаний среди детей 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Групповое 
поведение  

1 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 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 



  «Я».  «Мы». «Они».   1 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-психологическихтренингах 

популяризация научных знаний среди детей 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Мир общения, или 
Как понять друг 
друга  

1 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 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 



  Такие разные 
отношения  

1 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 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

гражданское воспитание 

  Давай помиримся  1 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 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

гражданское воспитание 



  Нормы поведения  1 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 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Контрольные 
задания к главе  
«Человек в 
обществе»  

1 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 социальных 

процессов, подготовка сообщения на 

выбранную тему 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 



Глава 3. 
Общество и 
государство 

 

7 Зачем обществу 
государство  

 

 

 

1 

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 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  Как устроены 
государства  

1 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 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  Государственная 
власть в 
демократических 
странах  

1 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 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 



  Политика и 
политические 
партии 

1 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 

 

  Социальные 
конфликты и 
политическое 
развитие  

1 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 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 



  Я- гражданин 
России  

1 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 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

  Контрольные 
задания к главе 
«Общество и 
государство»  

1 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  

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди детей  

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

Глава 4. 
Современное 
общество 

 

6 Информационное 
общество  

 

 

 

1 

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 

гражданское воспитание 

эстетическое воспитание  

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 



  Лучше ли сейчас, 
чем раньше?    

1 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 

гражданское воспитание 

эстетическое воспитание  

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Международные 
отношения и 
национальная 
безопасность  

1 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 

патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности  

гражданское воспитание 

 



  Глобальные 
проблемы 
современности  

1 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 сообще-ние на заданную тему, 

приводить примеры из региональной 

общественной жизни по изученной теме 

экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Пути решения 
глобальных проблем 
современности  

1 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 

экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

  Контрольные 
задания к главе 
«Современное 
общество» 

1  экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание детей на 

основе российских традиционных ценностей 

Заключение. 
Роль человека 
в современном 
обществе 

1 Взаимосвязь 
развития общества и 
человека  

1  экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание детей на 
основе российских традиционных ценностей 



Итого  34     

 
Класс : восьмой  

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

 

Введение 1 Какую роль  играет 

право в жизни 

человека 

1 Выполнение  смыслового чтения текста,  

уметь  соотносить  свой жизненный опыт 

и содержание обучения, планировать 

собственную учебную деятельность 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

популяризация научных знаний среди 

детей 

1.Общество. 

Государство. 

Право. 

8 Соотношение 

понятий «право», 

«общество», 

«государство».. 

1 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. 

трудовое воспитание  

патриотическое воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 

  Нормативно-

правовые акты, 

Система права. 

1 Устанавливать широкие межпредметные  

и внутрипредметные  связи, сравнивать  

нормы морали и права, определять 

какими отраслями права и методами  

регулируются общественные отношения; 

соотносить  теоретический материал с 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

популяризация научных знаний среди 

детей 



жизненным опытом, систематизировать 

текстовой материал в схумах и таблицах; 

устанавливать иерархию нормативно-

правовых актов. решать простые 

юридические задачи. 

  Сущность правовых 

отношений. 

1 Соотносить права и обязанности, 

оценивать уровень дееспособности, 

отличать правоотношения от обычных 

общественных отношений, определять  

вид правоотношений; использовать опыт 

ближайшего окружения для решения  

познавательных задач 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Правонарушения . 

Виды 

правонарушений 

1 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; анализировать элементарные 

адаптированные следственные 

материалы, решать простые юридические 

задачи, систематизировать материал в 

таблицу. 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Юридическая 

ответственность. 

1 Отличать юридическую ответственность 

от других видов государственного 

принуждения, соотносить свободу 

выбора поведения в юридическую 

ответственность, оценивать жизненные 

обстоятельства, влияющие на  

юридическую  ответственность. 

трудовое воспитание  

патриотическое воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 



  Правовое 

государство – как 

идеал. 

1 Анализировать текст Конституции, 

комментировать схемы, соотносить  опыт 

реальной  общественной жизни с 

социальными идеалами, характеризовать 

важность собственной правовой 

культуры для развития страны,  

анализировать сущность высказываний, 

кинофрагментов, противоположных 

позиций в области права, использовать  

дополнительные источники информации. 

трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Гражданское 

общество. Структура 

гражданского 

общества. 

1 Устанавливать  межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания 7 

класса, характеризовать развитие 

отношений общества и государства, 

анализировать текст Конституции; 

обсуждать в классе проблемы развития 

гражданского общества, готовить  

сообщение по плану, приводить примеры 

из СМИ, систематизировать материал в 

таблицу. 

трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Обобщающий урок 

«Общество. 

Государство. Право» 

1 Обобщать материал, запоминать главное, 

приводить примеры, делать ценностные 

выводы о праве, правомерном поведении, 

правовом государстве и гражданском 

обществе. Анализировать документы. 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 

2.Конституцио

нное право 

России 

7 Что такое 

Конституция . 

Современная 

Конституция России. 

1 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 

трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 



свой  уровень правосознания. 

  Основы 

конституционного 

строя РФ. 

1 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. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Федеративное 

устройство России. 

Субъекты РФ и их 

права. 

1 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. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Принципы 

построение  органов 

1 Применять знания современной 

общественной жизни для решения 

популяризация научных знаний среди 



государственной 

власти РФ. 

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. 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Понятие 

правоохранительных 

органов. 

1 Применять жизненный опыт в 

познавательных целях, устанавливать 

ретроспективные внутрикурсовые связи, 

комментировать таблицы,  

разграничивать  функции и возможности 

различных правоохранительных органов 

для решения конкретных жизненных 

задач. 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 

  Система судебных 

органов РФ. 

1 Использовать опыт ближайшего 

окружения для решения  познавательных 

задач, соотносить материал учебника, 

Конституции, находить  информацию в 

конституции РФ и анализировать её. 

Сравнивать полномочия различных 

судов, оценивать возможность 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. 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 

  Обобщающий урок 

«Конституционное 

1 Обобщать материал, запоминать  главное 

, приводить примеры, готовить 

сообщения по теме на основе 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 



право России» дополнительных источников 

информации, искать важную 

информацию в Конституции РФ и СМИ. 

 

3.Права и 

свободы 

человека и 

гражданина в 

России 

6  

Правовой статус 

личности. 

 

1 

Устанавливать  связи с курсом 

обществознания, сравнивать  опыт свой и 

ближайшего  окружения по теме, 

заполнять схему на основе текста КРФ, 

готовить связный рассказ по схеме, 

использовать  в познавательных целях 

разнообразный иллюстративный 

материал, соотносить текст Закона о 

гражданстве с личным опытом и 

знаниями, использовать жизненный  

опыт получения паспорта в 

познавательных целях, обосновывать 

свою позицию по актуальным вопросам 

темы. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Гарантии и защита 

прав человека и 

гражданина в 

России. 

1 Использовать ретроспективные 

внутрикурсовые  связи, анализировать 

статьи Конституции на основе данных 

таблицы и классификаций,  использовать 

знания общественной  жизни в 

познавательных целях, оформлять  

жалобу Уполномоченному по правам 

человека; обосновывать собственную 

позицию, определять свой уровень  

социальной активности. 

экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Международная 

система защиты прав 

и свобод человека. 

1 Привлекать  социальный кругозор и 

дополнительные источники информации 

относительно международных 

организаций современного мира, 

осуществлять сравнительный анализ 

основных  документов по защите прав 

экологическое воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей  

духовное и нравственное воспитание 



человека в современном мире, 

осуществлять  поиск  примеров в СМИ. 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Современные 

представления  о 

правах ребенка. 

1 Анализировать  текст Конвенции, 

соотносить его с реальным опытом 

общественной жизни, определять 

собственную дееспособность в разном 

возрасте, анализировать ситуации из 

личного опыта по теме, выполнять 

проблемно- познавательные задания, 

соотносить свой опыт с текстом 

Конвенции, сравнивать права  взрослый и 

детей. Систематизировать в таблице 

материал о расширении дееспособности. 

популяризация научных знаний среди 

детей  

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних

. 

1 Устанавливать внутрикурсовые связи, 

осуществлять самооценку, 

характеризовать уровни дееспособности 

и систематизировать их в таблице, искать 

информацию о молодежной политике, 

анализировать примеры жизненных 

ситуаций с точки зрения права. 

популяризация научных знаний среди 

детей  

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Обобщающий урок 

«Права и свободы 

человека  и 

гражданина в 

России» 

1 Обобщать материал, запоминать главное, 

оценивать значимость правовых знаний, 

характеризовать свой правовой статус, 

выполнять  проблемно-познавательные 

задания на основе юридических 

документов, разрешать  жизненные 

ситуации на основе  теоретических 

знаний.  

популяризация научных знаний среди 

детей  

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

4.  Правовое 

регулировани

е в различных 

отраслях 

10  

Гражданские 

правоотношения. 

 

1 

Извлекать информацию из юридического 

источника в познавательных целях, 

применять новые знания к анализу 

школьных ситуаций, приводить примеры 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 



права 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. 

  Право 

собственности. 

1 Определять вид правомочий  

собственника, разграничивать виды 

собственности, в том числе на 

собственном опыте, извлекать учебную 

информацию из фотографий 

общественной жизни, оценивать 

законность  изменений права 

собственности, решать юридические 

задачи на основе текст ГК РФ, оценивать 

законность собственных действий в 

отношении собственности. 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Правовая 

характеристика 

семьи. Брак. 

         1 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. 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Жилищные 

правоотношения. 

1 Соотносить  содержание различных 

юридических документов по одной 

проблеме, привлекать родителей к 

решению познавательных задач, 

оценивать свой жизненный опыт на 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 



основе новых знаний, характеризовать  

существующие социальные проблемы и 

подходы к их решению. 

  Образование и его 

значение в жизни 

человека и развитии 

общества. 

1 Использовать личный опыт обучения в 

образовательных целях, применять новые 

знания к оценке собственного процесса 

обучения, привлекать дополнительные 

знания книг, характеризовать  

существующие социальные проблемы и 

подходы к их решению, готовить  

сообщения , оценивать юридические 

акты и их проекты с личных позиций и 

позиций общественного мнения 

эстетическое воспитание  

экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Административные 

правоотношения. 

1 Оценивать собственное поведение с 

точки зрения права, оценивать 

общественную опасность собственного 

поведения с точки зрения права 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. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

  Право на труд и 

трудовые 

отношения. 

1 Устанавливать внутрипредметные 

межпредметные связи, анализировать 

эволюцию социальных явлений, 

оценивать  значимость юридического  

оформления  общественных отношений, 

применять  новых знания в решении 

жизненных задач,  анализировать 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 



нормативы в  области труда и применять 

их к анализу общественных отношений, 

составлять резюме, оценивать  

собственный трудовой опыт и свои 

интересы с сфере труда. 

  Уголовное право. 1 Сравнивать основные правовые 

категории, оценивать эволюцию 

социальных явлений, давать 

нравственную и правовую оценку 

смертной казни,  оценивать различные 

позиции авторов, характеризовать 

степень общественной опасности 

преступлений и их видов, решать 

юридические задачи из учебника  и 

дополнительных материалов, находить 

примеры по теме из СМИ. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

  Преступления 

против 

несовершеннолетних

.  Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних

. 

1 Выявлять связь правовых явлений, 

оценивать степень опасности 

преступлений несовершеннолетних, 

осуществлять рефлексию собственных 

социальных настроений, характеризовать 

связь личных качеств и правомерности 

поведения, оценивать правовые подходы 

к решению общественных проблем в 

разных странах. 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Обобщающий урок « 

Правовое 

регулирование в 

различных отраслях 

права.» 

1 Обобщать материал , запоминать 

главное, приводить примеры из 

общественной жизни, формулировать 

правила поведения, оценивать  

личностную  значимость правового 

регулирования общественных 

отношений, определять вид 

правоотношений и  юридический 

гражданское воспитание 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 



источник для их решения 

  Заключение  2 Сущность правовой 

культуры 

1 Оценивать значимость развития правовой 

культуры, характеризовать и оценивать  

уровень развития собственной  правовой  

культуры и культуры ближайшего 

окружения. 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

эстетическое воспитание (приобщение 

детей к культурному наследию) 

  Повторительно-

обобщающий урок « 

Роль права в жизни 

человека, общества, 

государства» 

1 Понимать связь между правами и 

обязанностями гражданина по 

Конституции РФ. Соблюдать в жизни 

конституционные права и обязанности, 

осознавать свою гражданскую 

ответственность. Иметь представления об 

организациях, защищающих права и 

свободы человека и ребенка. Повышать 

свою правовую культуру , чтобы  знать 

как  защищаются  права 

несовершеннолетних по российскому 

законодательству. 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

эстетическое воспитание (приобщение 

детей к культурному наследию) 

 
класс  девятый  

раздел кол-во 

часов 

темы кол-во 

часов 

основные виды деятельности учащихся 

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

 

Введение       1 Что такое экономика 

? 

1 Выполнять  смысловое чтение  текста, 

соотносить свой жизненный опыт и 

содержание  обучения, планировать 

собственную  учебную деятельность 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

1.Главные 

вопросы 

экономики 
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Экономика как 

хозяйство и наука. 

1 Устанавливать  межпредметные связи с 

историей, литературой и 

обществознанием, работать с 

различными источниками информации,  

анализировать и сопоставлять 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 



полученную информацию с личным 

опытом, раскрывать роль экономики в 

жизни общества. 

  Проблема 

ограниченности 

ресурсов. 

1 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 

эстетическое воспитание  

экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Экономические и 

неэкономические 

блага. 

1 Называть и характеризовать основные 

виды стоимости, устанавливать  

внутрипредметные  связи, соотносить  

теоретический  материал с жизненным 

опытом, систематизировать текстовый  

материал в  схемах и таблицах, оценивать 

свое поведение с точки зрения 

потребителя товаров и услуг. 

популяризация научных знаний среди 

детей  

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

  Производство. 1 Устанавливать межпредметные связи  с 

историей, раскрывать роль производства 

в удовлетворении потребностей 

общества, называть и характеризовать 

основные виды экономической 

деятельности, анализировать различные 

точки зрения. 

популяризация научных знаний среди 

детей  

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

  Основные факторы 

производства. 

1 Устанавливать межпредметные связи  с 

историей, раскрывать роль производства 

в удовлетворении потребностей 

общества, объяснять ограниченность 

факторов производства, суть проблемы 

экономического выбора, анализировать 

различные точки зрения. 

эстетическое воспитание  

экологическое воспитание 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Основные вопросы  

экономики. 
1 Устанавливать внутрипредметные связи, 

определять мотивы собственного 

рационального поведения, соотносить 

теоретический материал с собственным 

жизненным опытом, приводить 

аргументы , подтверждающие 

собственную точку зрения. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 



  Типы экономических 

систем. 

1 Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем; устанавливать 

внутрипредметные связи, приводить 

примеры различных видов 

экономической деятельности, 

характеризовать рыночные отношения, 

сопоставлять различные  

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

  Функции рынка. 1 Понимать и объяснять роль рынка, 

раскрывать смысл понятия; сопоставлять  

различные  виды рынков. Уметь 

получать информацию об экономической  

жизни общества из  адаптированных 

источников разного типа. 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

 

  Экономическая  

система  

современной России. 

1 Различать и  сопоставлять основные 

типы экономических систем; 

устанавливать межпредметные связи, 

приводить примеры различных видов 

экономической деятельности. 

характеризовать рыночные отношения. 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

  Обобщающий урок « 

Главные вопросы 

экономики» 

1 Обобщать материал по  теме, приводить 

примеры из экономической  сферы 

формулировать и аргументировать 

собственную точку зрения; раскрывать 

роль экономики в жизни общества. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

2. Как 

работают 

рыночные 

механизмы ? 
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Спрос, предложение 

и рыночная цена. 

1 Устанавливать внутрипредметные связи, 

комментировать схемы, давать 

определения основным экономическим 

понятиям,  раскрывать на примерах 

законы спроса и предложения. 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

  Конкуренция – 

двигатель рыночного 

механизма . 

1 Понимать и объяснять роль конкуренции 

в условиях рыночной экономики, 

комментировать схему, 

систематизировать материал в таблицу; 

раскрывать смысл понятий 

«монополистическая конкуренция» 

«монополия»; находить решение 

определенных  экономических ситуаций. 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

  Монополизация . 

Виды монополий. 
1 популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

  Особенности рынка 

труда. 

1 Различать виды заработной платы, 

анализировать исторические события в 

обществоведческих целях, соотносить 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

гражданское воспитание 



полученные знания экономического 

характера со знаниями социальной 

направленности, находить  

дополнительную информацию в 

официальных документах. 

3.Экономика 

предприятия. 

экономика 

семьи. 
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Предприятие . Виды 

предприятий. 

1 Устанавливать межпредметные связи с 

историей и курсом обществознания, 

определять разницу между 

коммерческим и некоммерческим 

предприятием, раскрывать на примерах 

экономическую сущность  различных 

предприятий, исследовать несложные  

практические ситуации, связанные с 

предпринимательской деятельностью. 

патриотическое воспитание и 

формирование российской идентичности 

трудовое воспитание 

  Организационно-

правовые формы 

предприятий. 

1 Характеризовать  основные формы 

предприятий, проводить сравнительный 

анализ и выявлять сходные и 

отличительные черты форм предприятий, 

использовать дополнительные 

юридические источники. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

трудовое воспитание 

  Унитарное 

предприятие.  

1 Характеризовать  унитарное предприятие 

, понимать  отличительные и сходные  

черты данной форм предприятия от 

других ,находить  дополнительную 

информацию в официальных документах 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

гражданское воспитание 

трудовое воспитание 

  Домашнее хозяйство. 

Семейный бюджет.  

1 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, делать выводы. 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

гражданское воспитание 

4.Деньги в 

рыночной 

экономике. 

 
    5 

Деньги- сущность, 

происхождение и 

виды. 

1 Устанавливать межпредметные связи  с 

историей и филологией, описывать виды 

денег, раскрывать на примерах их 

функции, применять знания о 

современной общественной жизни для 

решения познавательных задач, 

комментировать таблицы, анализировать 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

трудовое воспитание 

  Инфляция. 1 популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

трудовое воспитание 



их содержание, систематизировать 

материал в таблицу, находить 

актуальную информацию в СМИ. 

  Банки, их виды и 

функции 

1 Устанавливать межпредметные связи  с 

историей и математикой, раскрывать на 

конкретных примерах понятие «банк», 

объяснять на примерах сущность 

депозитарной и посреднической  

функций банка, анализировать 

информацию, выполнять несложные 

расчеты и делать выводы. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

трудовое воспитание 

  Кредиты : их виды и 

функции 

1 Сравнивать свой опыт и опыт 

ближайшего окружения по теме, 

заполнять схему и таблицу на основе 

текста, объяснять причины 

повсеместного  кредитования в 

современном мире, объяснять принципы 

работы  банков и банковского 

кредитования. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

трудовое воспитание 

  Система 

страхования. 

1 Объяснять принцип  страхования, 

иллюстрировать функции страхования 

примерами страховых  случаев, 

систематизировать знания с помощью 

таблиц, раскрывать на примерах  

механизм страхования и виды 

страхования. 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

гражданское воспитание 

5.Роль 

государства  в 

экономике. 

  10 Экономическая 

политика 

государства. 

1 Устанавливать межпредметные связи  с 

историей, осуществлять смысловое 

чтение текстов, заполнять  схему на 

основе параграфа, характеризовать 

административные методы  

государственного регулирования 

экономики, обосновывать свою позицию 

по актуальным вопросам темы. 

гражданское воспитание 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

  Кредитно-денежное 

регулирование 

рыночной 

экономики. 

1 Называть и иллюстрировать примерами 

основные инструменты кредитно-

денежной политики государства, решать 

несложные  экономические задачи, 

осуществлять поиск информации в сети 

Интернет. 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 



  Налоговая система . 1 Устанавливать связь с историей, 

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 различных таблиц. 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 

эстетическое воспитание (приобщение 

детей к культурному наследию) 

  Экономический рост. 1 Осуществлять смысловое чтение  текста,  

переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую, 

анализировать статистические данные, 

давать определения понятиям 

«экстенсивный  путь развития», 

«интенсивный  путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

анализировать информацию , делать 

выводы. 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 

  Государственный 

бюджет. 

1 Устанавливать внутрикурсовые связи, 

раскрывать и конкретизировать смысл 

понятия « государственный бюджет», 

описывать процедуру разработки и 

принятия гос.бюджета, раскрывать 

основные статьи доходов и расходов  

гос.бюджета, систематизировать знания с 

помощью внутритекстовых таблиц и 

схем. 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 

  Государственная 

политика занятости. 

1 Устанавливать внутрикурсовые связи, 

характеризовать безработицу как 

состояние  рынка труда, называть  

описывать причины безработицы, 

моделировать практические ситуации, 

связанные с причинами и последствиями  

безработицы, Объяснять роль 

государства в обеспечении  занятости. 

трудовое воспитание и 

профессиональное самоопределение 

гражданское воспитание 

  Социальное 

государство. 

1 Определять  цели социальной политики 

государства. приводить примеры. 

социальной защиты, давать оценку 

духовное и нравственное воспитание 

детей на основе российских 

традиционных ценностей 



реализации модели  социального 

государства в современной России,  

извлекать и анализировать 

дополнительную  информацию. 

эстетическое воспитание (приобщение 

детей к культурному наследию) 

  Мировая экономика 

и процесс 

глобализации. 

1 Характеризовать процессы интеграции и 

глобализации, высказывать суждения и 

аргументировать свою позицию, 

собирать и анализировать социальную 

информацию. 

гражданское воспитание 

популяризация научных знаний среди 

детей 

  Обобщающий урок « 

Роль государства в 

экономике» 

1 Развивать  умение соотносить  понятия 

экономики с реальными явлениями 

экономической жизни, формирование  

понимания структуры  экономики, 

сущности основных экономических  

процессов. Развивать социальный 

кругозор  и формировать познавательный 

интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 

  Повторительно-

обобщающий урок « 

Роль экономики в 

нашей жизни» 

1 популяризация научных знаний среди 

детей (ценности научного познания) 

физическое воспитание и формирование 

культуры здоровья 
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