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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии: 

 с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния (приказ МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897);  

 Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной коллегией 

Минпросвещения 24.12.2018 г.;  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03. 2021№ 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образова-

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

 примерной программы по обществознанию, на основе рабочих программ по обществознанию. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. 

— М.: Просвещение, 2014.,  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 Положением о рабочей программе учебных предметов (курсов) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пгт Синдор. 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и 

включена в Федеральный перечень. 

Для реализации рабочей программы в учебном плане МБОУ «СОШ» пгт Синдор выделено по 1 

часу в неделю. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 140 часов (в 6, 7 классах 

по 35 ч., в 8 классе – 36 ч., в 9 классе – 34 ч.).  

Используемые учебники для реализации данной рабочей программы: 

Обществознание (6, 7, 8, 9 кл.). Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2015 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.  Фундамен-

том курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обу-

славливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изуче-

ние современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, гло-

бализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 

для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, по-

иску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность под-

ростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социаль-

ные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социаль-

ного и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружаю-

щий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в 

старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпро-

фильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществозна-

ние» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные 

особенности учащихся.  
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Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определе-

на не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями 

построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. Учитывая возраст-

ные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения 

курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 6– 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 

– 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоценри-

ческий. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие 

являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выра-

женное воспитательное значение.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Однако, отвечая за-

просу родителей (законных представителей) в МБОУ «СОШ» пгт Синдор предмет «Обществозна-

ние» предусматривает изучение с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения 

составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. Рабочая 

программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному стандар-

ту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного общего образования по общество-

знанию 6—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2015г. 

 

Цели и задачи: 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-

ным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-

циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обще-

ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реали-

зации и защиты прав человека и гражданина; 

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; меж-

личностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и осо-

бенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие зада-

чи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познаватель-

ной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов 

и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осо-

знанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 
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- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлек-

сивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать 

личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной инфор-

мации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлек-

сию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в со-

держание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включе-

ние в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на 

уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употреб-

ления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партне-

ра, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и осо-

бенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив до-

профессиональной подготовки. 

 

Содержание курса 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрас-

ту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  

элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопро-

сы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливо-

сти. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достой-

ного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более вы-

соком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измере-

нии» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о челове-

ческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвя-

щена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характе-

ризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 

14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономи-

ческих отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соот-

ветственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Ре-

гулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных 

норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный 

урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема 

— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономиче-

ской жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотре-

нию основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в об-

ществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении эко-

номических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных 

участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает рас-
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крытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема 

«Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компо-

ненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, право-

вые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг про-

блем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной 

жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нрав-

ственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функциониро-

ванием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обще-

стве. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (про-

изводство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются по-

нятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных 

явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ре-

сурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отноше-

ниям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Спе-

циальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государ-

ства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает 

ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. 

На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 

обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, 

возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на ко-

торую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и об-

ширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы кон-

ституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в опреде-

лённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи 

с содержанием программ дополнительного образования: спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в системе воспитательной работы и 

системе самоуправления школы. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

В содержании учебного предмета «Обществознание», в тематическом и поурочном плане 

предусмотрено наличие этнокультурного компонента.  

Классы Кол-во часов № уроков ЭКК 

6 35 Не предусмотрено 

7 35 № 12, 21, 31, 32 

8 36 № 12, 14, 19, 28, 30, 33 

9 34 № 8, 11, 17, 19, 29 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении со-

держания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося государствен-
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ного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в 

важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну пе-

ред нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы про-

являются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рас-

сматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках раз-

личного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизу-

ального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Фе-

дерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обще-

ственного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и со-

циальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодатель-

ством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дее-

способности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие спо-

собностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 
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6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 

А так же: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях обще-

ственной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опо-

рой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения стар-

шими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразо-

вывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку обществен-

ным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотива-

ционной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нор-

мами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и граждан-

ственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую дея-

тельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими спосо-

бами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими ви-

дами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использо-

вать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осозна-

нию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и тех-

никами преодоления конфликтов. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Тематическое 

планирование 

 Выпускник научится: 

 

 Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

 Человек в 

социальном 

измерении  

 

 • использовать знания о биологиче-

ском и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы, характери-

зовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности;  

 • формировать положительное от-

ношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректиро-

вать собственное поведение в соответ-

ствии с требованиями безопасности 
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 • характеризовать основные слагае-

мые здорового образа жизни; осознан-

но выбирать верные критерии для 

оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность па-

губных привычек, угрожающих здоро-

вью;  

 • сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека, возможно-

сти и ограничения каждого возрастно-

го периода;  

 • выделять в модельных и реальных 

ситуациях сущностные характеристи-

ки и основные виды деятельности лю-

дей, объяснять роль мотивов в дея-

тельности человека;  

 • характеризовать собственный соци-

альный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать приме-

рами смысл понятия «гражданство»;  

 • описывать гендер как социальный 

пол; приводить примеры гендерных 

ролей, а также различий в поведении 

мальчиков и девочек;  

 • давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможно-

стями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также 

к сверстникам;  

 • демонстрировать понимание осо-

бенностей и практическое владение 

способами коммуникативной, практи-

ческой деятельности, используемыми 

в процессе познания человека и обще-

ства.  

жизнедеятельности;  

 • использовать элементы причинно-

следственного анализа при характери-

стике социальных параметров лично-

сти;  

 • описывать реальные связи и зави-

симости между воспитанием и социа-

лизацией личности.  

 

 Ближайшее 

социальное 

окружение  

 • характеризовать семью и семей-

ные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обыча-

ев;  

 • характеризовать основные роли 

членов семьи, включая свою;  

 • выполнять несложные практиче-

ские задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения се-

мейных конфликтов;  

 • исследовать несложные практиче-

 • использовать элементы причинно-

следственного анализа при характери-

стике семейных конфликтов.  

 



10 

 

ские ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; находить и 

извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике 

из адаптированных источников раз-

личного типа и знаковой системы.  

 Общество – 

большой «дом» 

человечества  

 

 • распознавать на основе приведѐн-

ных данных основные типы обществ;  

 • характеризовать направленность 

развития общества, его движение от 

одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явле-

ния с позиций общественного про-

гресса;  

 • различать экономические, соци-

альные, политические, культурные яв-

ления и процессы общественной жиз-

ни;  

 • применять знания курса и соци-

альный опыт для выражения и аргу-

ментации собственных суждений, ка-

сающихся многообразия социальных 

групп и социальных различий в обще-

стве;  

 • выполнять несложные познава-

тельные и практические задания, ос-

нованные на ситуациях жизнедеятель-

ности человека в разных сферах обще-

ства.  

 • наблюдать и характеризовать яв-

ления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни;  

 • объяснять взаимодействие соци-

альных общностей и групп;  

 • выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления об-

щественного развития.  

 

 Общество, в 

котором мы 

живём  

 

 • характеризовать глобальные 

проблемы современности;  

 • раскрывать духовные ценности и 

достижения народов нашей страны;  

 • называть и иллюстрировать при-

мерами основы конституционного 

строя Российской Федерации, основ-

ные права и свободы граждан, гаран-

тированные Конституцией Российской 

Федерации;  

 • формулировать собственную точку 

зрения на социальный портрет достой-

ного гражданина страны;  

 • находить и извлекать информацию 

о положении России среди других гос-

ударств мира из адаптированных ис-

точников различного типа.  

 • характеризовать и конкретизиро-

вать фактами социальной жизни изме-

нения, происходящие в современном 

обществе;  

 • показывать влияние происходящих 

в обществе изменений на положение 

России в мире.  

 

 Регулировани

е поведения 

людей в обществе  

 

 • использовать накопленные знания 

об основных социальных нормах и 

правилах регулирования обществен-

ных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и 

 • использовать элементы причинно-

следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека;  

 • моделировать несложные ситуа-
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практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социаль-

ной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного че-

ловека и достойного гражданина;  

 • на основе полученных знаний о 

социальных нормах выбирать в пред-

лагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель пра-

вомерного социального поведения, ос-

нованного на уважении к закону и 

правопорядку;  

 • критически осмысливать инфор-

мацию правового и морально-

нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать получен-

ные данные; применять полученную 

информацию для определения соб-

ственной позиции по отношению к со-

циальным нормам, для соотнесения 

собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценно-

стями и нормами поведения, установ-

ленными законом;  

 • использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и 

важнейших отраслей права, самореа-

лизации, самоконтролю.  

ции нарушения прав человека, консти-

туционных прав и обязанностей граж-

дан Российской Федерации и давать 

им моральную и правовую оценку;  

 • оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собствен-

ный вклад в их становление и разви-

тие.  

 

 Основы 

российского 

законодательства  

  

 • на основе полученных знаний о 

правовых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осу-

ществлять на практике модель право-

мерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и пра-

вопорядку;  

 • характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом 

права собственности; права и обязан-

ности супругов, родителей и детей; 

права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя; предусмот-

ренные гражданским правом Россий-

ской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров;  

 • анализировать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с граж-

данскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять при-

 • оценивать сущность и значение 

правопорядка и законности, собствен-

ный возможный вклад в их становле-

ние и развитие;  

 • осознанно содействовать защите 

правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами;  

 • использовать знания и умения для 

формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, 

самоконтролю.  
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знаки правонарушения, проступка, 

преступления;  

 • объяснять на конкретных приме-

рах особенности правового положения 

и юридической ответственности несо-

вершеннолетних;  

 • находить, извлекать и осмысли-

вать информацию правового характе-

ра, полученную из доступных источ-

ников, систематизировать, анализиро-

вать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотне-

сения собственного поведения и по-

ступков других людей с нормами по-

ведения, установленными законом.  

  

 Мир 

экономики  

  

 • понимать и правильно использо-

вать основные экономические терми-

ны;  

 • распознавать на основе приведѐн-

ных данных основные экономические 

системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их;  

 • объяснять механизм рыночного 

регулирования экономики и характе-

ризовать роль государства в регулиро-

вании экономики;  

 • характеризовать функции денег в 

экономике;  

 • анализировать несложные стати-

стические данные, отражающие эко-

номические явления и процессы;  

 • получать социальную информа-

цию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников 

различного типа;  

 • формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и личный социаль-

ный опыт.  

 • оценивать тенденции экономиче-

ских изменений в нашем обществе;  

 • анализировать с опорой на полу-

ченные знания несложную экономиче-

скую информацию, получаемую из не-

адаптированных источников;  

 • выполнять несложные практиче-

ские задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с описанием состояния 

российской экономики.  

  

 Человек в 

экономических 

отношениях  

  

 • распознавать на основе приведён-

ных данных основные экономические 

системы и экономические явления, 

сравнивать их;  

 • характеризовать поведение произ-

водителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельно-

сти;  

 • применять полученные знания для 

характеристики экономики семьи;  

 • наблюдать и интерпретировать яв-

ления и события, происходящие в со-

циальной жизни, с опорой на эконо-

мические знания;  

 • характеризовать тенденции эконо-

мических изменений в нашем обще-

стве;  

 • анализировать с позиций обще-

ствознания сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя;  
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 • использовать статистические дан-

ные, отражающие экономические из-

менения в обществе;  

 • получать социальную информа-

цию об экономической жизни обще-

ства из адаптированных источников 

различного типа;  

 • формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на общество-

ведческие знания и социальный опыт.  

 • решать познавательные задачи в 

рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в эконо-

мической сфере деятельности челове-

ка;  

 • выполнять несложные практиче-

ские задания, основанные на ситуаци-

ях, связанных с описанием состояния 

российской экономики.  

  

 Мир 

социальных 

отношений  

  

 • описывать социальную структуру 

в обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные группы 

современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать ос-

новные социальные общности и груп-

пы;  

 • характеризовать основные соци-

альные группы российского общества, 

распознавать их сущностные призна-

ки;  

 • характеризовать ведущие направ-

ления социальной политики россий-

ского государства;  

 • давать оценку с позиций обще-

ственного прогресса тенденциям соци-

альных изменений в нашем обществе, 

аргументировать свою позицию;  

 • характеризовать собственные ос-

новные социальные роли;  

 • объяснять на примере своей семьи 

основные функции этого социального 

института в обществе;  

 • извлекать из педагогически адап-

тированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопро-

сам социологии, необходимую инфор-

мацию, преобразовывать её и исполь-

зовать для решения задач;  

 • использовать социальную инфор-

мацию, представленную совокупно-

стью статистических данных, отража-

ющих социальный состав и социаль-

ную динамику общества;  

 • проводить несложные 

социологические исследования.  

 • использовать понятия «равенство» 

и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма;  

 • ориентироваться в потоке инфор-

мации, относящейся к вопросам соци-

альной структуры и социальных от-

ношений в современном обществе;  

 • адекватно понимать информацию, 

относящуюся к социальной сфере об-

щества, получаемую из различных ис-

точников.  

  

 Политическая 

жизнь общества  

  

 • характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию 

различных органов государственной 

 • осознавать значение гражданской 

активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства;  

 • соотносить различные оценки по-
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власти и управления;  

 • правильно определять инстанцию 

(государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения 

той или типичной социальной ситуа-

ции;  

 • сравнивать различные типы поли-

тических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического полити-

ческого устройства;  

 • описывать основные признаки лю-

бого государства, конкретизировать их 

на примерах прошлого и современно-

сти;  

 • характеризовать базовые черты 

избирательной системы в нашем об-

ществе, основные проявления роли 

избирателя;  

 • различать факты и мнения в пото-

ке политической информации.  

литических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы.  

  

 Культурно-

информационная 

среда 

общественной 

жизни  

  

 • характеризовать развитие отдель-

ных областей и форм культуры;  

 • распознавать и различать явления 

духовной культуры;  

 • описывать различные средства 

массовой информации;  

 • находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и про-

блемах развития культуры из адапти-

рованных источников различного ти-

па;  

 • видеть различные точки зрения в 

вопросах ценностного выбора и прио-

ритетов в духовной сфере, формули-

ровать собственное отношение.  

 • описывать процессы создания, со-

хранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры;  

 • характеризовать основные направ-

ления развития отечественной культу-

ры в современных условиях;  

 • осуществлять рефлексию своих 

ценностей.  

  

Человек в 

меняющемся 

обществе  

  

 • характеризовать явление ускоре-

ния социального развития;  

 • объяснять необходимость непре-

рывного образования в современных 

условиях;  

 • описывать многообразие профес-

сий в современном мире;  

 • характеризовать роль молодёжи в 

развитии современного общества;  

 • извлекать социальную информа-

цию из доступных источников;  

 • применять полученные знания для 

решения отдельных социальных про-

блем.  

 • критически воспринимать сооб-

щения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культу-

ры, как шоу-бизнес и мода;  

 • оценивать роль спорта и спортив-

ных достижений в контексте совре-

менной общественной жизни;  

 • выражать и обосновывать соб-

ственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи. 
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Структура курса. 

Курсив – национально-региональный компонент. 

Модули Разделы Часы 
 

1. Социальная сущность личности 

(27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 17 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 14 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения людей в обще-

стве. 

17 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные отно-

шения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 26 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 15 

5.2. Культурно-информационная среда обще-

ственной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

  Итого 170 

 

1. СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (26 ч) 

I. Человек в социальном измерении (17 ч) 

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

жизни. Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченны-

ми возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир и самого себя. Образование 

и самообразование. Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Соци-

альные «параметры личности». Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Ти-

пичные социальные роли. Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового 

возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Тендер как «социальный пол». Различия в поведе-

нии мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

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

права человек получает от рождения. 

2. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

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

ние в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Человек в малой 

группе. Ученический коллектив, группа сверстников. История родной школы. Межличностные от-

ношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

2. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (26 ч) 

3. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) Что связывает людей в общество. Устой-

чивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Труд и образ жизни людей: как создаются материаль-

ные блага. Экономика. Экономический потенциал Республики Коми. Социальные различия в обще-

стве: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. Государственная 

власть, её роль в управлении общественной жизнью. Из чего складывается духовная культура обще-

ства. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.  

4. Общество, в котором мы живём (14 ч) Мир как единое целое. Ускорение мирового обще-

ственного развития. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как 

спасти природу. Экологическая ситуация в Республике Коми. Российское общество в начале XXI в. 
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Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономи-

кой.  Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Оте-

чества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Государственность Республики Коми. Культура народа коми.  Место 

России среди других государств мира. 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (26 ч) 

5. Регулирование поведения людей в обществе (17 ч) Социальные нормы и правила обще-

ственной жизни. Общественные традиции и обычаи. Общественное сознание и ценности. Граждан-

ственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нрав-

ственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Дееспо-

собность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Фе-

дерации о правах и свободах человека и гражданина. Конституция Республики Коми.  Личные 

(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы 

российских граждан. Как защищаются права человека в России. Конституционные обязанности рос-

сийского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

6. Основы российского законодательства (9 ч) Гражданские правоотношения. Гражданско-

правовые споры. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя. Трудовые права для граждан, проживающих в районах Край-

него Севера. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Админи-

стративные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и наказание. Пра-

вовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система. Изби-

рательная система Республики Коми. 

4. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (26 ч) 

7. Мир экономики (11 ч) Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и по-

требности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные фор-

мы. Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: 

возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфля-

ция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. 

Налоги. Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Особенности экономического 

развития России. Экономические особенности, ресурсы Республики Коми. 

8. Человек в экономических отношениях (6 ч) Основные участники экономики — производи-

тели и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. Труд в современной эконо-

мике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Про-

фессии, востребованные на рынке труда в Республике Коми. Предприниматель. Этика предпринима-

тельства.  Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

9. Мир социальных отношений (9 ч) Социальная неоднородность общества: причины и прояв-

ления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и 

групп в обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. Основные со-

циальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государ-

ства.  Социальная политика Республики Коми. Нации и межнациональные отношения. Характери-
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стика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. Многонацио-

нальность Республики Коми. 

5. ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (26 ч) 

10. Политическая жизнь общества (15 ч) Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя 

и внешняя политика. Структура власти в Республике Коми. Местное самоуправление. Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции. Государ-

ственные символы Республики Коми. 

 

Особенности содержания и организации учебной деятельности обучающихся 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обуче-

ния основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и 

развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащие-

ся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, поэтому осо-

бое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения. Эти методы помогают 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний кур-

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

с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода рекон-

струкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей професси-

ональной деятельности. 

 

Применяемые образовательные технологии 

-Технология развивающего обучения 

-личностно-ориентированная,  

-дифференцированное обучение 

-проблемное обучение  

-информационно-коммуникационные  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

6 7 8 9 

Контрольная 

работа 

Контрольная рабо-

та 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная работа 

 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся по обществознанию 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Отметка «5» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

-в ответах нет ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием не-

знания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обос-

новывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
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-допущены одна ошибка или есть два – три недочёта.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов, но обучающийся обладает обя-

зательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

-работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверя-

емой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Оценка устного ответа: 

Отметка «5» ставится при условии, что ученик: 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно 

соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике; 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с вопросом характеризовал основные социальные объекты и процессы, 

выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и 

понятия социально-экономических и социальных наук; 

- проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности;  

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; уста-

навливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и обще-

ствоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

- проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов 

социального и гуманитарного познания                                

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 

Отметка «4» ставится, если ученик допустил малозначительные ошибки, или недостаточно пол-

но раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходи-

мые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного 

вопроса умение. 

Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 

некоторые существенные аспекты содержания, или учащийся не смог показать необходимые умения. 

Отметка «2» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие о не-

достаточном уровне подготовки учащегося. 

Критерии оценки тестового задания:  

 80-100% - отлично «5»;  

 65-79% - хорошо «4»  

 50-64% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гиб-

кости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 
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Учебные материалы 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просве-

щение 2015. 

 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

 

Список литературы 

1. Закон «Об образовании РФ». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты вто-

рого поколения. М:  Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. Сост. 

Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статисти-

ческая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                               

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (ди-

станционное обучение).                                                                                      

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                            

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образова-

тельный портал.                                                                            http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — 

Граждановедение. Приложение к «Учительской  

газете».                                                                                                                   

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                   

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.                                                                                 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.      

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                        

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                            

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                          

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари 
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Материально-техническое обеспечение ведения предмета 

Оснащение кабинета - технические средства обучения 

- компьютер; 

- проектор; 

Печатные пособия. 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конституция Республики Коми; 

- Всеобщая декларация прав человека; 

- Государственные символы России; 

- Государственные символы Республики Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  
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Вышестоящий орган управления: 

Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа» пгт Синдор 

 
         РАССМОТРЕНО       СОГЛАСОВАНО            УТВЕРЖДАЮ 

школьным МО учителей Зам. директора УВР Директор МБОУ «СОШ» 

истории и обществознания 

МБОУ «СОШ» пгт Синдор 

МБОУ «СОШ» пгт Синдор 

_______Е.Л. Чумакова 

                пгт Синдор 

_______А.И. Бровина 

Приказ №_81-ОД_ от 

        Протокол №   5   

«_03_» _июня___2021 г. 

 

«_03_» _июня_  2021 г. 

 

«_03_» _июня_ 2021 г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

По  обществознанию___________________________________________________________ 

Класс(ы) 6-9__________________________________________________________________ 

Учитель Мойсеева Светлана Егоровна____________________________________________ 
Количество часов: 140 часов  

 

 

Программа: Рабочая программа по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ для 6-9 классов  разработана на основе Феде-

рального государственного стандарта основного общего образования и утверждённой Министерством образо-

вания РФ программы основного общего образования «Обществознание», на основе авторских программ Об-

ществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6—9 клас-

сы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и 

др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 2014 
 

Учебники:  
Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просве-

щение 2016 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просве-

щение 2016 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просве-

щение 2016 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просве-

щение 2016 

_____________________________________________________________________________ 
 (автор, название, издательство, год издания) 

Синдор  

2021 г



22 

 

 Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

 

6 класс. 
 

№ 

п\п 

Тема разде-

ла, урока 

Кол-

во 

часов 

Дата прове-

дения 

Основные виды 

деятельности учи-

теля и учащихся 

Планируемые результаты  Домашнее 

задание 

план факт Проектная дея-

тельность 

Предметные ре-

зультаты 

Метапредметные УУД Личностные ре-

зультаты 

1. Путе-

шествие 

в мир 

знаний 

об об-

ществе 

1 сент  Знакомство с кур-

сом обществозна-

ния в 6 классе, 

работа в группах с 

текстовыми зада-

ниями, составле-

ние синквейна. 

Работа с тек-

стом учебника 

Знать значение, 

использование 

термина «обще-

ствознание». 

Иметь представле-

ние о связи обще-

ствознания с дру-

гими науками 

Познавательные: 

Извлекать информа-

цию из текста 

Коммуникативные: 

Составлять целое из 

частей, работая в 

группах 

Регулятивные: 

Составлять план сво-

их действий 

Осознавать какое 

значение и смысл 

имеет для меня 

учение. 

 

стр. 4-6, чи-

тать 

ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (14 ч)  

2. Человек - 

личность 

1 сент  Устный опрос, 

слова-ассоциации, 

работа с термина-

ми, работа в груп-

пах. 

Работа с тер-

минами 

Научатся: пони-

мать, что человек 

принадлежит об-

ществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приоб-

ретаемый опыт; 

работать в группах 

и парах 

Познавательные: 
выявляют особенно-

сти 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказатель-

ства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой рабо-

ты, ведут диалог, 

участвуют в дискус-

сии;  

Регулятивные: про-

гнозируют результаты 

уровня усвоения изу-

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

нимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

§1,   «Кар-

тинная гале-

рея» (с. 10—

11 учебника). 

Составление 

словесного 

портрета 
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чаемого материала;  

3. Сильная 

личность – 

какая она? 

1 сент  Индивидуальные 

творческие зада-

ния «Биографии 

исторических 

личностей», бесе-

да по проблемным 

вопросам 

Работа с тер-

минами 

Научатся: пони-

мать, что человек 

принадлежит об-

ществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приоб-

ре-таемый опыт; 

работать в группах 

и парах 

Познавательные: 
выявляют особенно-

сти 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказатель-

ства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой рабо-

ты, ведут диалог, 

участвуют в дискус-

сии; принимают дру-

гое мнение и пози-

цию, допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: про-

гнозируют результаты 

уровня усвоения изу-

чаемого материала; 

принимают и сохра-

няют учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

нимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

§1,  читать 

4. Человек по-

знает мир 

1 сент  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

Работа с тер-

минами, зада-

ния в рубрике 

«В классе и 

дома» 

Научатся: харак-

теризовать свои 

потребности и спо-

собности; прояв-

лять личностные 

свойства в основ-

ных видах дея-

тельности. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

Познавательные: 
устанавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий всей груп-

пой; выражают по-

ложительное от-

ношение к процес-

су познания; адек-

ватно понимают 

причины успешно-

стр. 18, чи-

тать 
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ровать схемы и 

таблицы; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

том числе и отличную 

от своей, согласовы-

вают действия с парт-

нером 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

сти/ 

неуспешности 

учебной деятель-

ности 

5. Что такое 

самосозна-

ние 

1  сент  Устный опрос, 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, со-

ставление схемы. 

Работа с тер-

минами 

Научатся: харак-

теризовать свои 

потребности и спо-

собности; прояв-

лять личностные 

свойства в основ-

ных видах дея-

тельности. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, согласовы-

вают действия с парт-

нером 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий всей груп-

пой; выражают по-

ложительное от-

ношение к процес-

су познания; адек-

ватно понимают 

причины успешно-

сти/ 

неуспешности 

учебной деятель-

ности 

§2, читать 

6. Человек и 

его деятель-

ность 

1 окт  Устный опрос, 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, рабо-

та в парах, со-

Работа с тек-

стом учебника 

Научатся: форми-

ровать представле-

ние о деятельности 

человека. Получат 

возможность 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулиру-

Применяют пра-

вила делового со-

трудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; оце-

§3, выбрать 

одну из по-

словиц и 

написать со-

чинение. 
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ставление схемы. научиться: рабо-

тать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

 

ют ответы. Коммуни-

кативные: участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются мнени-

ями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план 

и последовательность 

действий 

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния 

 

 

7. Жизнь че-

ловека мно-

гогранна 

1 окт  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учебником, 

терминами, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Задания в руб-

рике «В классе 

и дома» 

Научатся: форми-

ровать представле-

ние о деятельности 

человека. Получат 

возможность 

научиться: рабо-

тать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулиру-

ют ответы. Коммуни-

кативные: участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются мнени-

ями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план 

и последовательность 

действий 

Применяют пра-

вила делового со-

трудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; оце-

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния 

 

§3, зад. 4. 

 

8 Практикум 

по теме 

1 окт  Защита проектов 

«Моя деятель-

Индивидуаль-

ная работа 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-
Познавательные: 
овладевают целост-

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

§1-3. 
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«Человек - 

личность» 

ность». ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

9. Потребно-

сти человека 

 

1 окт  Устный опрос, 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, рабо-

та в парах, со-

ставление схемы. 

Работа с тек-

стом учебника 

Научатся: раскры-

вать основные чер-

ты духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: рабо-

тать с текстом 

учебника; ана-

лизировать табли-

цы; решать логиче-

ские задачи; выска-

зывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулиру-

ют ответы. Коммуни-

кативные: участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются мнени-

ями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окружа-

ющих, строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

стр. 33-35, 

читать. 
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основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

10. Мир мыс-

лей. Мир 

чувств 

1 нояб  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

Работа с тер-

минами 

Научатся: раскры-

вать основные чер-

ты духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: рабо-

тать с текстом 

учебника; ана-

лизировать табли-

цы; решать логиче-

ские задачи; выска-

зывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулиру-

ют ответы. Коммуни-

кативные: участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются мнени-

ями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и харак-

теризуют эмоцио-

нальное состояние 

и чувства окружа-

ющих, строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

§4, читать. 

11. На пути к 

жизненному 

успеху 

 

1 нояб  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учебником, 

терминами, вы-

полнение практи-

ческих заданий. 

Работа с учеб-

ником 

Научатся: опреде-

лять понятие «об-

раз жизни», со-

ставляющие жиз-

ненного 

успеха. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулиру-

ют проблему урока; 

самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

стр. 40-44, 

читать. 
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 нии проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач (за-

дают вопросы, фор-

мулируют свои за-

труднения; предлага-

ют помощь и со-

трудничество) 

12. Выбор жиз-

ненного пу-

ти 

1 нояб  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

Подготовка 

доклада 

Научатся: опреде-

лять понятие «об-

раз жизни», со-

ставляющие жиз-

ненного 

успеха. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулиру-

ют проблему урока; 

самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при реше-

нии проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии 

для решения комму-

никативных и позна-

вательных задач (за-

дают вопросы, фор-

мулируют свои за-

труднения; предлага-

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

§5, 

готовиться к 

тесту. 
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ют помощь и со-

трудничество) 

13. Повторение 

по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 дек  Выполнение те-

стовых заданий по 

теме «Человек в 

социальном изме-

рении». 

Тестовая рабо-

та 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-

ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

§1-5, повто-

рить. 

ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (11 ч)  

14. Межлич-

ностные 

отноше-

ния 

 

1 дек  Устный опрос, 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, рабо-

та в парах, со-

ставление схемы. 

Работа с тек-

стом учебника 

Научатся: опреде-

лять, в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; анали-

зировать взаи-

моотношения лю-

дей на конкретных 

примерах. Получат 

Познавательные: 
выявляют особенно-

сти и признаки объек-

тов; приводят приме-

ры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых 

положений. Комму-

никативные: взаимо-

действуют в ходе 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

стр. 50-52, 

читать. 
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возможность 

научиться: ориен-

тироваться на по-

нимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нужной 

информации, вы-

делять главное 

групповой работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: про-

гнозируют результаты 

уровня усвоения изу-

чаемого материала; 

принимают и сохра-

няют учебную задачу 

ния; адекватно по-

нимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

 

15. Виды 

межлич-

ностных 

отноше-

ний 

1 дек  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

Работа с тек-

стом учебника 

Научатся: опреде-

лять, в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; анали-

зировать взаи-

моотношения лю-

дей на конкретных 

примерах. Получат 

возможность 

научиться: ориен-

тироваться на по-

нимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нужной 

информации, вы-

делять главное 

Познавательные: 
выявляют особенно-

сти и признаки объек-

тов; приводят приме-

ры в качестве доказа-

тельства выдвигаемых 

положений. Комму-

никативные: взаимо-

действуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: про-

гнозируют результаты 

уровня усвоения изу-

чаемого материала; 

принимают и сохра-

няют учебную задачу 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

нимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

 

§6, учить 

понятия. 
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16. Практи-

кум по 

теме 

«Межлич-

ностные 

отноше-

ния» 

1 дек  Работа в группах 

«Учимся взаимо-

действовать в 

группах».  

Групповая ра-

бота. 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-

ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

§1-6, повто-

рить 

17. Человек в 

группе 

1 янв  Устный опрос, 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, рабо-

та в парах, со-

ставление схемы. 

Работа в груп-

пе 

Научатся: опреде-

лять, что такое 

культура общения 

человека; анализи-

ровать нравствен-

ную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осу-

ществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопро-

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

стр. 58-61, 

учить 

понятия. 
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сы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

осуществлять по-

иск нужной ин-

формации, анали-

зировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной информа-

ции, выделять 

главное 

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

18. О поощре-

ниях и нака-

заниях 

1 янв  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

Работа над 

проектом в 

группе 

Научатся: опреде-

лять, что такое 

культура общения 

человека; анализи-

ровать нравствен-

ную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осу-

ществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопро-

сы, высказывать 

собственную точку 

зрения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

осуществлять по-

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

§7, подго-

товьте вы-

ступление на 

одну из тем 
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иск нужной ин-

формации, анали-

зировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной информа-

ции, выделять 

главное 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

19. Общение  1 янв  Устный опрос, 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, рабо-

та в парах, со-

ставление схемы. 

Работа с тек-

стом в учебни-

ке 

Научатся: пони-

мать, почему без 

общения человек 

не может разви-

ваться полноценно. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать, де-

лать выводы; да-

вать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск дополни-

тельных сведений 

в СМИ; отвечать 

на вопросы, выска-

зывать соб-

ственную точку 

зрения 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, согласовы-

вают действия с парт-

нером. 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий всей груп-

пой; выражают по-

ложительное от-

ношение к процес-

су познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

стр. 67-71, 

читать. 

20. Как люди 1 февр  Письменный Групповая ра- Научатся: пони- Познавательные: Проявляют заин- §8, готовить-
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общаются опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

бота мать, почему без 

общения человек 

не может разви-

ваться полноценно. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать, де-

лать выводы; да-

вать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск дополни-

тельных сведений 

в СМИ; отвечать 

на вопросы, выска-

зывать соб-

ственную точку 

зрения 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, согласовы-

вают действия с парт-

нером. 

Регулятивные: при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу; учи-

тывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий всей груп-

пой; выражают по-

ложительное от-

ношение к процес-

су познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

ся к контро-

лю. 

21. Конфликты 

в 

межличност

ных 

отношениях 

 

1 февр  Устный опрос, 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, рабо-

та в парах, со-

ставление схемы. 

Работа с учеб-

ником 

Научатся: сохра-

нять достоинство в 

конфликте. 

Получат возмож-

ность научиться: 

допускать су-

ществование раз-

личных точек зре-

ния, принимать 

другое мнение и 

позицию, прихо-

дить к общему ре-

шению; задавать 

вопросы; осу-

ществлять поиск 

нужной информа-

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулиру-

ют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, по-

нимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют эмо-

циональное состо-

яние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с их 

учетом 

 

стр. 76-80, 

читать 
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ции, выделять 

главное 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

22. Как не про-

играть в 

конфликте  

1 февр  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

Работа с кар-

точками 

Научатся: сохра-

нять достоинство в 

конфликте. 

Получат возмож-

ность научиться: 

допускать су-

ществование раз-

личных точек зре-

ния, принимать 

другое мнение и 

позицию, прихо-

дить к общему ре-

шению; задавать 

вопросы; осу-

ществлять поиск 

нужной информа-

ции, выделять 

главное 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулиру-

ют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, по-

нимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют эмо-

циональное состо-

яние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с их 

учетом 

 

§6-9, 

готовится к 

практикуму. 

23. Практикум 

по теме 

«Человек 

среди лю-

дей» 

1 февр  Защита проектов 

«Для чего нам 

нужно общение»? 

Индивидуаль-

ная работа 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-

ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

§6-9, гото-

вится к тесту. 
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суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

24. Повторение 

по теме 

«Человек 

среди лю-

дей» 

1 март  Выполнение те-

стовых заданий по 

теме «Человек 

среди людей». 

Тестовая рабо-

та 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-

ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

§6-9, повто-

рить 

ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (8 ч).  

25. Человек 1 март  Устный опрос, Составить спи- Научатся: отли- Познавательные: Проявляют заин- стр. 86-88, 
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славен доб-

рыми дела-

ми 

«мозговой 

штурм», работа с 

терминами, рабо-

та в парах, со-

ставление схемы. 

сок добрых 

дел. 

чать добрые по-

ступки от злых; 

определять поня-

тия «нравствен-

ность» и «безнрав-

ственность». 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; выби-

рают наиболее эф-

фективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти; задают вопросы, 

необходимые для ор-

ганизации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: опре-

деляют последова-

тельность промежу-

точных целей с учё-

том конечного резуль-

тата; составляют план 

и последовательность 

действий 

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

нимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

 

читать, зад. 

3. 

 

26. Главное 

правило 

доброго че-

ловека 

1 март  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с учеником, 

терминами, ре-

продукцией. 

Работа с учеб-

ником 

Научатся: отли-

чать добрые по-

ступки от злых; 

определять поня-

тия «нравствен-

ность» и «безнрав-

ственность». 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; выби-

рают наиболее эф-

фективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функ-

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

§10, читать. 
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сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти; задают вопросы, 

необходимые для ор-

ганизации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: опре-

деляют последова-

тельность промежу-

точных целей с учё-

том конечного резуль-

тата; составляют план 

и последовательность 

действий 

нимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

 

27. Будь сме-

лым 

1 март  Устный опрос, 

беседа с учащи-

мися, работа с 

учебником, тер-

минами, выпол-

нение практиче-

ских заданий. 

Подготовить в 

группе ответ на 

вопрос: «Что 

значит быть 

смелым»? 

Научатся: опреде-

лять, всегда ли 

страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 

со своими страха-

ми. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

выявляют особенно-

сти и признаки объек-

тов; приводят приме-

ры в качестве доказа-

тельства  выдвигае-

мых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискус-

сии; принимают дру-

гое мнение и пози-

цию, допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: про-

гнозируют результаты 

уровня усвоения изу-

чаемого материала; 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности / не-

успешности учеб-

ной деятельности 

 

стр. 92-93, 

доклад о 

смелых по-

ступках. 



39 

 

принимают и сохра-

няют учебную задачу 

28. Смелость 

города берет 

1 апр  Письменный 

опрос, беседа с 

учащимися, рабо-

та с терминами, 

учебником, 

наглядным мате-

риалом, индиви-

дуальные задания. 

Подготовить в 

группе ответ на 

вопрос: «Что 

значит быть 

смелым»? 

Научатся: опреде-

лять, всегда ли 

страх является 

плохим качеством 

человека, бороться 

со своими страха-

ми. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

выявляют особенно-

сти и признаки объек-

тов; приводят приме-

ры в качестве доказа-

тельства  выдвигае-

мых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискус-

сии; принимают дру-

гое мнение и пози-

цию, допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: про-

гнозируют результаты 

уровня усвоения изу-

чаемого материала; 

принимают и сохра-

няют учебную задачу 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности / не-

успешности учеб-

ной деятельности 

 

§11, подо-

брать посло-

вицы и пого-

ворки о сме-

лости и стра-

хе. 

29. Человек и 

человеч-

ность 

 

1 апр  Устный опрос, 

беседа с учащи-

мися, работа с 

терминами, учеб-

ником, наглядным 

материалом, ин-

дивидуальные 

задания. 

Работа с тек-

стом учебника 

Научатся: строить 

свои взаимоотно-

шения с другими 

людьми. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; кон-

тролируют и оцени-

вают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельности 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

§12. 
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Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

нормам и этиче-

ским требованиям 

 

30. Прояви 

внимание 

1 апр  Устный опрос, 

беседа с учащи-

мися, работа с 

терминами, учеб-

ником, наглядным 

материалом, ин-

дивидуальные 

задания. 

Работа с тек-

стом учебника 

Научатся: строить 

свои взаимоотно-

шения с другими 

людьми. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; вы-

сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; кон-

тролируют и оцени-

вают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельности 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и этиче-

ским требованиям 

§12, 

готовится к 

практикуму  

 

31. Практикум 

по теме 

«Нрав-

ственные 

основы 

жизни» 

1 апр  Защита проектов 

«Учимся делать 

добро» 

Индивидуаль-

ная работа 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-

ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

§10-12, гото-

вится к тесту. 
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ственное мнение, 

суждения 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

32. Повторение 

по теме 

«Нрав-

ственные 

основы 

жизни» 

1 май  Выполнение те-

стовых заданий по 

теме «Нравствен-

ные основы жиз-

ни». 

Тестовая рабо-

та 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-

ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

подготовить 

проекты. 

 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.)  

33. «Человек и 

общество» 

1 май  Урок – игра  Защита докла-

дов,  ведение 

дискуссии 

Научатся: пользо-

ваться дополни-

тельными источ-

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

Определяют свою 

личностью пози-

цию; адекватную 

§1-12, гото-

вится к кон-

трольной ра-
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никами информа-

ции, отбирать ма-

териал по заданной 

теме; подбирать 

иллюстративный 

материал к тексту 

своего выступле-

ния. 

Получат возмож-

ность научиться: 

публично высту-

пать, высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

решения задач; кон-

тролируют и оцени-

вают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функ-

ций и ролей в сов-

местной деятельно-

сти. 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей. 

дифференцирован-

ную самооценку 

своей успешности 

боте. 

34. Годовая 

контрольная 

работа 

1 май  Выполнение те-

стовых заданий по 

курсу «Общество-

знания» за 6 

класс. 

 

Тестовая рабо-

та 

Научатся: опреде-

лять, что такое де-

ятельность челове-

ка, его духовный 

мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представления-

ми о качествах лич-

ности человека. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия; обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

§1-12, повто-

рить. 
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35. Анализ го-

довой кон-

трольной 

работы 

1 май  Работа над ошиб-

ками 

Проанализиро-

вать результа-

ты работы 

класса, отдель-

ных учащихся 

за прошедший 

учебный год. 

Развивать рефлек-

сивные умения, 

способности к 

адекватной само-

оценке. Наметить 

перспективы рабо-

ты в следующем 

учебном году. 

Работа над ошибками. Умение решать  

проблемно-

развивающие зада-

ния. 
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7 класс. 

 

№ 

п\

п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

ча-

сов 

Дата проведе-

ния 

Основные виды дея-

тельности учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты  Домашнее 

задание 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

ГЛАВА 1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 

1. Что значит жить по 

правилам 

 

1 сент  Характеризовать на 

примерах 

социальные нормы и 

их роль в 

общественной 

жизни 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, про-

являют интерес к новому 

учебному материалу, вы-

ражают положительное от-

ношение к процессу позна-

ния, адекватно понимают 

причины успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявляют особен-

ности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых положе-

ний. Коммуника-

тивные: взаимо-

действуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различ-

ных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемо-

го материала, при-

нимают и сохраня-

ют учебную задачу 

Научатся объяснять 

понятия: социаль-

ные нормы, при-

вычка, обычай, ри-

туал, обряд, цере-

мония, правила, ма-

неры, санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет; называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры индивиду-

альных и групповых 

привычек, объяс-

нять, зачем в обще-

стве приняты раз-

личные правила 

этикета 

§1, доклад 

на тему 

«Ситикет». 

2. Права и обязанно-

сти граждан. 

1 сент  Характеризовать 

конституционные 

Проявляют заинтересован-

ность не только в личном 
Познавательные: 
устанавливают при-

Научатся объяснять 

понятия: право че-

§2. 
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 права и обязанности 

граждан РФ. 

Анализировать не-

сложные практиче-

ские ситуации. свя-

занные с реализаци-

ей гражданами сво-

их прав и свобод. 

 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания. 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы вза-

имодействия, обме-

ниваются мнения-

ми, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в 

т.ч и отличную от 

своей, согласовы-

вают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, учитывают вы-

деленные учителем 

ориентиры дей-

ствия. 

ловека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-

экономические пра-

ва, культурные пра-

ва, Организация 

объединённых 

наций, омбудсмен, 

декларация, пакт, 

конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и 

неделимый харак-

тер, стандарт; опре-

делять, как права 

человека связаны с 

его потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека за-

креплены в законе» 

3. Права ребенка и 

их защита  

1 сент  Называть права ре-

бёнка и характери-

зовать способы их 

зашиты. 

Приводить примеры 

зашиты прав и инте-

ресов детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей. 

Раскрывать особен-

ности правового 

статуса несовер-

шеннолетних 

Проявляют заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: 
устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы вза-

имодействия, обме-

ниваются мнения-

ми, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в 

т.ч и отличную от 

Научатся объяснять 

понятия: право че-

ловека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-

экономические пра-

ва, культурные пра-

ва, Организация 

объединённых 

наций, омбудсмен, 

декларация, пакт, 

конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

§2. 
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своей, согласовы-

вают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, учитывают вы-

деленные учителем 

ориентиры дей-

ствия. 

неотчуждаемый и 

неделимый харак-

тер, стандарт; опре-

делять, как права 

человека связаны с 

его потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека за-

креплены в законе» 

4 Почему важно со-

блюдать законы 

 

1 сент  Раскрывать значение 

соблюдения законов 

для обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и конкре-

тизировать фактами 

закон устанавливает 

порядок в обществе. 

Применяют правила дело-

вого сотрудничества, срав-

нивают разные точки зре-

ния, оценивают собствен-

ную учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания 

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют цели, анализи-

руют вопросы, фор-

мулируют ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

обмениваются мне-

ниями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, самостоятельно 

выделяют и форму-

лируют цель, со-

ставляют план и 

последовательность 

действий. 

Научатся объяснять 

понятия: закон, за-

конодательные ор-

ганы, демократиче-

ский политический 

режим, справедли-

вость, Конституция, 

Афинская демокра-

тия, свобода и ее 

границы, противо-

правный, закон-

ность, правопоря-

док; определять, 

почему человече-

скому обществу ну-

жен порядок, како-

вы способы уста-

новления порядка в 

обществе, в чем 

смысл справедливо-

сти, почему свобода 

не может быть без-

граничной. 

§3. 

5. Закон стремить-

ся установить 

справедливость. 

1 окт  Объяснять и конкре-

тизировать фактами 

социальной жизни 

Применяют правила дело-

вого сотрудничества, срав-

нивают разные точки зре-

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

Научатся объяснять 

понятия: закон, за-

конодательные ор-

§3. 
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связь закона и пра-

вопорядка, закона и 

справедливости 

Закон устанавливает 

границы свободы 

поведения. Человек 

в истории. 

ния, оценивают собствен-

ную учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания 

руют цели, анализи-

руют вопросы, фор-

мулируют ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

обмениваются мне-

ниями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, самостоятельно 

выделяют и форму-

лируют цель, со-

ставляют план и 

последовательность 

действий. 

ганы, демократиче-

ский политический 

режим, справедли-

вость, Конституция, 

Афинская демокра-

тия, свобода и ее 

границы, противо-

правный, закон-

ность, правопоря-

док; определять, 

почему человече-

скому обществу ну-

жен порядок, како-

вы способы уста-

новления порядка в 

обществе, в чем 

смысл справедливо-

сти, почему свобода 

не может быть без-

граничной. 

6. Защита Отечества 

 

1 окт  Характеризовать 

защиту Отечества 

как долг и обязан-

ность гражданина 

РФ. 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чув-

ства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Познавательные: 

анализируют вопро-

сы, формулируют 

ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

обмениваются мне-

ниями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулируют цели, 

ставят учебную за-

дачу на основе того, 

Научатся объяснять 

понятия долг, пат-

риотизм, обязан-

ность, защита Оте-

чества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная подго-

товка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы 

по контракту, ос-

новные обязанности 

военнослужащих, 

как готовить себя к 

§4, зад. 5. 
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что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

выполнению воин-

ского долга 

7. Исполнение во-

инского долга  

1 окт  Приводить примеры 

важности подготов-

ки к исполнению 

воинского долга 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чув-

ства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Познавательные: 

анализируют вопро-

сы, формулируют 

ответы. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

обмениваются мне-

ниями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: са-

мостоятельно фор-

мулируют цели, 

ставят учебную за-

дачу на основе того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще не известно. 

Научатся объяснять 

понятия долг, пат-

риотизм, обязан-

ность, защита Оте-

чества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная подго-

товка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы 

по контракту, ос-

новные обязанности 

военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению воин-

ского долга 

§4 

8. Для чего нужна 

дисциплина. 

 

1 окт  Раскрывать значение 

дисциплины как не-

обходимого условия 

существования об-

щества и человека. 

Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 

Моделировать не-

сложные практиче-

ские ситуации, свя-

занные с послед-

ствиями нарушения 

Определяют целостный со-

циально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Познавательные: 
принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу, учитывают вы-

деленные учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в  

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникатив-

ные: проявляют ак-

Научатся опреде-

лять, что такое дис-

циплина, ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

§5. 
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общеобязательной и 

специальной дисци-

плины 

тивность во взаимо-

действии для реше-

ния коммуникатив-

ных и познаватель-

ных задач (задают 

вопросы, формули-

руют свои затруд-

нения, предлагают 

помощь и сотруд-

ничество). 

Регулятивные: ста-

вят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно со-

здают алгоритм дея-

тельности при ре-

шении проблемы. 

9. Виновен – отвечай 

 

1  окт  Характеризовать 

ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 

законопослушного 

поведения. 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, про-

являют интерес к новому 

учебному материалу, вы-

ражают положительное от-

ношение к процессу позна-

ния 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представле-

ниями о качествах 

личности человека, 

привлекают инфор-

мацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы вза-

имодействия, обме-

ниваются мнения-

ми, участвуют в 

коллективном ре-

шении проблем, 

распределяют обя-

занности, проявля-

Научатся опреде-

лять основные поня-

тия по теме, кого 

называют законопо-

слушным челове-

ком, признаки про-

тивоправного пове-

дения, особенности 

наказания несовер-

шеннолетних 

§6. 
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ют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориен-

тиры, данные учи-

телем при изучении 

материала.  

10 Закон наказыва-

ет  

1 ноя  Моделировать не-

сложные практиче-

ские ситуации, свя-

занные с послед-

ствиями противоза-

конною поведения. 

Описывать и иллю-

стрировать приме-

рами проявления 

ответственности 

несовершеннолет-

них 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, про-

являют интерес к новому 

учебному материалу, вы-

ражают положительное от-

ношение к процессу позна-

ния 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представле-

ниями о качествах 

личности человека, 

привлекают инфор-

мацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы вза-

имодействия, обме-

ниваются мнения-

ми, участвуют в 

коллективном ре-

шении проблем, 

распределяют обя-

занности, проявля-

ют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориен-

тиры, данные учи-

телем при изучении 

материала.  

Научатся опреде-

лять основные поня-

тия по теме, кого 

называют законопо-

слушным челове-

ком, признаки про-

тивоправного пове-

дения, особенности 

наказания несовер-

шеннолетних 

§6. 

11 Кто стоит на страже 1 ноя  Называть право-

охранительные ор-

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, про-
Познавательные: 
выявляют особен-

Научатся опреде-

лять, какие задачи 

§7. 
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закона 

 

ганы Российского 

государства. 

Различать сферу де-

ятельности полиции, 

пра-

воохранительных 

органов. 

 

являют интерес к новому 

учебному материалу, вы-

ражают положительное от-

ношение к процессу позна-

ния 

ности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискус-

сии, допускают су-

ществование раз-

личных точек зре-

ния. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу. 

стоят перед сотруд-

никами правоохра-

нительных органов, 

какие органы назы-

вают правоохрани-

тельными, функции 

правоохранитель-

ных органов 

12 Полиция  1 ноя  Исследовать не-

сложные практиче-

ские ситуации, свя-

занные с деятельно-

стью правоохрани-

тельных органов 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, про-

являют интерес к новому 

учебному материалу, вы-

ражают положительное от-

ношение к процессу позна-

ния 

Познавательные: 
выявляют особен-

ности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискус-

Научатся опреде-

лять, какие задачи 

стоят перед сотруд-

никами правоохра-

нительных органов, 

какие органы назы-

вают правоохрани-

тельными, функции 

правоохранитель-

ных органов 

§7. 
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сии, допускают су-

ществование раз-

личных точек зре-

ния. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и сохра-

няют учебную зада-

чу. 

13 Практикум по теме 

«Регулирование 

повеления людей в 

обществе» 

1 дек  Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных вопросов 

для школьников 

 

Сравнивают разные тесто-

вые задания, оценивают 

собственную учебную дея-

тельность, сохраняют мо-

тивацию к учебной дея-

тельности. 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представле-

ниями о качествах 

личности человека, 

привлекают инфор-

мацию, полученную 

ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы вза-

имодействия, обме-

ниваются мнения-

ми, участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

распределяют обя-

занности, проявля-

ют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, 

Научатся работать с 

понятийным аппа-

ратом по данной 

главе 

§1-7. Учить 

понятия 
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при освоении ново-

го учебного матери-

ала. 

14 Повторение по теме 

«Регулирование 

повеления людей в 

обществе» 

1 дек  Систематизиро-

вать наиболее часто 

задаваемые вопро-

сы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных вопросов 

для школьников 

 

Сравнивают разные тесто-

вые задания, оценивают 

собственную учебную дея-

тельность, сохраняют мо-

тивацию к учебной дея-

тельности. 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представле-

ниями о качествах 

личности человека, 

привлекают инфор-

мацию, полученную 

ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникатив-

ные: планируют 

цели и способы вза-

имодействия, обме-

ниваются мнения-

ми, участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

распределяют обя-

занности, проявля-

ют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учи-

тывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении ново-

го учебного матери-

ала. 

Научатся работать с 

тестовыми кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

§1-7, повто-

рить. 

ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (13 ч) 

15 Экономика и её ос-

новные участники 

 

1 дек  Характеризовать 

роль потребителя и 

производителя в 

экономике. 

Проявляют заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

Научатся опреде-

лять, как экономика 

служит людям, ка-

кая форма хозяй-

§8 
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Приводить примеры 

их деятельности. 

Описывать различ-

ные формы органи-

зации хозяйственной 

жизни. 

Исследовать не-

сложные практиче-

ские ситуации, свя-

занные с выполне-

нием социальных 

ролей потребителя и 

производителя 

группой, выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания, адек-

ватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

между объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мне-

ниями, слушают 

друг друга, пони-

мают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 

планируют деятель-

ность по ее дости-

жению, принимают 

и сохраняют учеб-

ную задачу. 

ствования наиболее 

успешно решает це-

ли экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

16 Мастерство работ-

ника 

 

1 дек  Описывать состав-

ляющие квалифика-

ции работника. 

 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чув-

ства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: 
самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют цели; анализи-

руют вопросы, фор-

мулируют ответы.  

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном ре-

шении проблем; об-

мениваются мнени-

ями, понимают по-

зицию партнёра. 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что ещё не 

известно. 

Научатся опреде-

лять, из чего скла-

дывается мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

§9 

17 Труд и зарплата  1 янв  Характеризовать Оценивают способную Познавательные: Научатся опреде- §9 
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факторы, влияющие 

на размер заработ-

ной платы. 

Объяснять взаимо-

связь квалификации, 

количества и каче-

ства труда 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чув-

ства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют цели; анализи-

руют вопросы, фор-

мулируют ответы.  

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективном ре-

шении проблем; об-

мениваются мнени-

ями, понимают по-

зицию партнёра. 

Регулятивные: ста-

вят учебную задачу 

на основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что ещё не 

известно. 

лять, из чего скла-

дывается мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

18 Производство: 

затраты, выруч-

ка, прибыль. 

1 янв  Раскрывать роль 

производства в удо-

влетворении по-

требностей обще-

ства. 

Характеризовать 

факторы, влияющие 

на производитель-

ность труда. 

 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чув-

ства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: 

привлекают инфор-

мацию, полученную 

ранее, для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мне-

ниями, участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

распределяют обя-

занности в группе, 

проявляют способ-

ность к взаимодей-

ствию. 

Регулятивные: 

Научатся опреде-

лять, какова роль 

разделения труда в 

развитии производ-

ства, что такое при-

быль, виды затрат. 

§10 
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планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия 

19 Затраты произ-

водства 

1 янв  Объяснять значение 

разделения труда в 

развитии производ-

ства. 

Различать общие, 

постоянные и пере-

менные затраты 

производства 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоцио-

нальное состояние и чув-

ства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: 

привлекают инфор-

мацию, полученную 

ранее, для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мне-

ниями, участвуют в 

коллективном об-

суждении проблем, 

распределяют обя-

занности в группе, 

проявляют способ-

ность к взаимодей-

ствию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 

способы взаимодей-

ствия 

Научатся опреде-

лять, какова роль 

разделения труда в 

развитии производ-

ства, что такое при-

быль, виды затрат. 

§10 

20 Виды бизнеса.  

 

1 фев  Объяснять значение 

бизнеса в экономи-

ческом развитии 

страны. 

Характеризовать 

особенности пред-

принимательской 

деятельности. 

Исследовать не-

сложные практиче-

ские ситуации, свя-

занные с достиже-

нием успеха в биз-

Проявляют заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания, адек-

ватно понимают причины 

успешно-

сти/неуспешносности 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии спо-

собов решения по-

знавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: 

распределяют 

функции и роли в 

совместной дея-

тельности, задают 

Научатся определять 

роль бизнеса в со-

временной экономи-

ке, в каких формах 

можно организовать 

бизнес, каковы виды 

бизнеса, необходи-

мость получения 

специальных знаний 

для занятия бизне-

сом; объяснять по-

нятия и термины: 

предприниматель-

§11 
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несе. 

Выражать собствен-

ное отношение к 

бизнесу с морально-

этических позиций 

 

вопросы, необходи-

мые для организа-

ции собственной 

деятельности и со-

трудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют после-

довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и после-

довательность дей-

ствий. 

ство (бизнес), меце-

натство, бизнесмен, 

финансы, экономи-

ческий продукт, 

прибыль, купля-

продажа, кредит, 

собственность, ин-

дивидуальное пред-

принимательство, 

акционерное обще-

ство, товарищество, 

акция, акционер. 

21 Формы бизнеса.  

 

1 фев  Сравнивать формы 

организации бизне-

са. 

Исследовать не-

сложные практиче-

ские ситуации, свя-

занные с достиже-

нием успеха в биз-

несе. 

Выражать собствен-

ное отношение к 

бизнесу с морально-

этических позиций 

 

Проявляют заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания, адек-

ватно понимают причины 

успешно-

сти/неуспешносности 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии спо-

собов решения по-

знавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: 

распределяют 

функции и роли в 

совместной дея-

тельности, задают 

вопросы, необходи-

мые для организа-

ции собственной 

деятельности и со-

трудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют после-

Научатся определять 

роль бизнеса в со-

временной экономи-

ке, в каких формах 

можно организовать 

бизнес, каковы виды 

бизнеса, необходи-

мость получения 

специальных знаний 

для занятия бизне-

сом; объяснять по-

нятия и термины: 

предприниматель-

ство (бизнес), меце-

натство, бизнесмен, 

финансы, экономи-

ческий продукт, 

прибыль, купля-

продажа, кредит, 

собственность, ин-

дивидуальное пред-

принимательство, 

§11 
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довательность про-

межуточных целей с 

учетом конечного 

результата, состав-

ляют план и после-

довательность дей-

ствий. 

акционерное обще-

ство, товарищество, 

акция, акционер. 

22 Обмен, торговля, 

реклама. 

 

1 фев  Объяснять условия 

осуществления об-

мена в экономике. 

Характеризовать 

торговлю и сё фор-

мы как особый вид 

экономической 

 деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. 

Выражать собствен-

ное отношение к 

рекламной инфор-

мации. 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, про-

являют интерес к новому 

учебному материалу, вы-

ражают положительное от-

ношение к процессу позна-

ния. 

Познавательные: 

выявляют особен-

ности и признаки 

объектов, приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых положе-

ний. 

Коммуникатив-

ные: взаимодей-

ствуют в ходе сов-

местной работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование других 

т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемо-

го материала, при-

нимают и сохраня-

ют учебную задачу 

 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, обществен-

ное разделение тру-

да, экономический 

продукт, товар, ры-

нок, стоимость, по-

требительская стои-

мость, меновая сто-

имость, цена, бар-

тер, торговля, ассор-

тимент, оптовая тор-

говля, розничная 

торговля, внутрен-

няя торговля, внеш-

няя торговля, рекла-

ма, рекламное 

агентство, торговый 

знак, бренд, потре-

битель ; определять, 

как обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и стра-

ны ведут торговлю, 

для чего нужна ре-

клама товаров и 

услуг. 

 

§12 
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23 Деньги, их функции 

 

1 фев  Описывать виды 

денег. 

Раскрывать на при-

мерах функции де-

нег 

Проявляют способность к 

решению моральных ди-

лемм на основе учета пози-

ций партнеров в общении, 

ориентируются на их моти-

вы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и эти-

ческим требованиям. 

Познавательные: 

адекватно воспри-

нимают предложе-

ния и оценку учите-

лей, родителей, то-

варищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: вы-

бирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат дея-

тельности. 

 

Научатся: давать 

определение поня-

тия и терминам: ас-

сигнации, банкноты, 

бартер, деньги, мо-

нета, номинал, экви-

валент, аверс, ре-

верс, легенда моне-

ты, гурт, стойкость, 

делимость, функции 

денег, мера стоимо-

сти, средство изме-

рения стоимости, 

монета, банкнота, 

банк, ассигнация, 

средство обращения, 

средство платежа, 

средство накопле-

ния, чек, денежная 

масса, валюта, кон-

вертируемость; 

определять как воз-

никли современные 

деньги; какими ка-

чествами обладали 

первые монеты, что 

из себя представляет 

современная монета 

и банкнота; опреде-

лять функции денег. 

§13 

24 Экономика семьи 

 

1 фев  Приводить примеры 

различных источни-

ков доходов семьи. 

Описывать законо-

мерность изменения 

потребительских 

расходов семьи в 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

Научатся: опреде-

лять, что такое ре-

сурсы семьи, со-

ставлять бюджет 

семьи; объяснять 

понятия и термины: 

семья, экономика, 

§14 
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зависимости от до-

ходов 

 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эффек-

тивного решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в т.ч. во внут-

реннем плане. 

определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную оценку своей 

успешности. 

ресурсы семьи, соб-

ственность, рантье, 

проценты, ссуда, 

бюджет, семейный 

бюджет, расходы 

обязательные, рас-

ходы произвольные, 

лимит, лимитиро-

вать, оптимизация. 

25 Что такое се-

мейный бюджет  

1 март  Раскрывать понятие 

«семейный бюд-

жет». 

Различать обяза-

тельные и произ-

вольные расходы. 

 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

Научатся: опреде-

лять, что такое ре-

сурсы семьи, со-

ставлять бюджет 

семьи; объяснять 

понятия и термины: 

семья, экономика, 

ресурсы семьи, соб-

§14 
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ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эффек-

тивного решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в т.ч. во внут-

реннем плане. 

определяют свою 

личностную пози-

цию, адекватную 

дифференцирован-

ную оценку своей 

успешности. 

ственность, рантье, 

проценты, ссуда, 

бюджет, семейный 

бюджет, расходы 

обязательные, рас-

ходы произвольные, 

лимит, лимитиро-

вать, оптимизация. 

26 Практикум по 

теме «Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 март  Обобщить знания и 

расширить опыт ре-

шения познаватель-

ных и практических 

задач по изучаемой 

теме. 

Систематизировать 

наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Выражают адекватное по-

нимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

Научатся определять 

все термины и поня-

тия раздела, рабо-

тать в группах. 

§8-14, гото-

виться к 

тесту 



62 

 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников 

ственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют по-

шаговый и итого-

вый контроль 

27 Повторение по 

теме «Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 март  Обобщить знания и 

расширить опыт ре-

шения познаватель-

ных и практических 

задач по изучаемой 

теме. 

Систематизировать 

наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников 

Выражают адекватное по-

нимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют по-

шаговый и итого-

вый контроль 

Научатся работать с 

тестовыми кон-

трольно-

измерительными 

материалами 

§8-14, по-

вторить 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА (5 ч) 

28 Воздействие 

человека на 

природу  

1 апр  Объяснять значение 

природных ресурсов 

в жизни общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресур-

сам. 

Описывать состоя-

Проявляют доброжелатель-

ность и эмоционально-

нравственную отзывчи-

вость, эмпатию как пони-

мание чувств других людей 

и сопереживают им. 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель; исполь-

зуют общие приёмы 

решения поставлен-

ных задач. 

Научатся: опреде-

лять, что такое эко-

логическая угроза, 

характеризовать 

воздействие челове-

ка на природу: да-

вать определения 

понятиям и терми-

§15. 
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ние неисчерпаемых 

богатств Земли. 

Объяснять опас-

ность загрязнения 

воды, почвы и атмо-

сферы. 

Различать ответ-

ственное и безответ-

ственное отношение 

к природе. 

Определять соб-

ственное отношение 

к природе 

Коммуникатив-

ные: участвуют в 

коллективом об-

суждении проблем; 

проявляют актив-

ность во взаимодей-

ствии для решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции; оценивают 

правильность вы-

полнения действия. 

нам 

естественное загряз-

нение, 

деятельность чело-

века, промышленное 

загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

29 Охранять природу 

— значит охранять 

жизнь 

 

1 апр  Объяснять необхо-

димость активной 

деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать 

смысл экологиче-

ской морали 

Выражают адекватное по-

нимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 

самостоятельно вы-

деляют и формули-

руют познаватель-

ную цель; исполь-

зуют общие приёмы  

Коммуникативные: 

адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения раз-

нообразных комму-

никативных задач, 

осознанно и произ-

вольно строят со-

общения в устной и 

письменной форме, 

Научатся давать 

определение поня-

тиям: экологическая 

мораль, ресурсы, 

заповедник, био-

сферный заповед-

ник, национальный 

парк; 

характеризовать 

правила экологиче-

ской морали. 

§16. 
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в т.ч. творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции решения по-

ставленных задач. 

30 Закон на страже 

природы 

 

1 апр  Характеризовать 

деятельность госу-

дарства по охране 

природы. 

Называть наказания, 

установленные за-

коном для тех, кто 

наносит вред приро-

де. 

Иллюстрировать 

примерами возмож-

ности общественных 

организаций и граж-

дан в сбережении 

природы 

 

Выражают адекватное по-

нимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

Коммуникативные: 

адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения раз-

нообразных комму-

никативных задач, 

осознанно и произ-

вольно строят со-

общения в устной и 

письменной форме, 

в т.ч. творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в соответ-

Научатся опреде-

лять, какие законы 

стоят на страже 

охраны природы. 

§17 
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ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями её реализа-

ции. 

31 Практикум по 

теме «Человек и 

природа» 

1 апр  Систематизировать 

наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эффек-

тивного решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в т.ч. во внут-

реннем плане. 

Научатся анализи-

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

среде. 

§15-17, до-

клады, пре-

зентации. 

 

32 Практическая 

работа по теме 

«Человек и при-

1 май  Подготавливать 

проектные работы. 

Работать в группах. 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную инфор-

Научатся анализи-

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

§15-17, 

учить тер-

мины 
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рода» Обобщать получен-

ную информацию и 

делать выводы. 

оценку своей успешности. мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эффек-

тивного решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в т.ч. во внут-

реннем плане. 

среде. 

33 Повторение по 

теме «Человек и 

природа» 

1 май  Систематизировать 

наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

Научатся анализи-

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

среде. 

§15-17, по-

вторить 
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соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Коммуникатив-

ные: адекватно ис-

пользуют речевые 

средства для эффек-

тивного решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей и усло-

виями ее реализа-

ции, в т.ч. во внут-

реннем плане. 

34 Годовая кон-

трольная рабо-

та  

1 май  Выполнение тесто-

вых заданий по кур-

су «Обществозна-

ния» за 7 класс. 

 

Выражают адекватное по-

нимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. 

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют по-

шаговый и итого-

вый контроль. 

Научатся определять 

все термины и поня-

тия за курс 7 класса. 

§1-17, по-

вторить 
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35 Анализ годовой 

контрольной 

работы  

1 май  Работа над ошибка-

ми 

Определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, форму-

лирование своей точки зре-

ния. 

 

Выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; контролируют 

и оценивают про-

цесс и результат 

деятельности.    

Систематизируют и 

проверяют знания 

по курсу: относи-

тельно целостное 

представление об 

обществе и че-

ловеке, о сферах и 

областях обще-

ственной жизни, ме-

ханизмах и регуля-

торах деятельности 

людей. 
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8 класс. 

 

№ 

п\

п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

ча-

сов 

Дата проведе-

ния 

Основные виды дея-

тельности учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты  Домашнее 

задание 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (6 ч.) 

1. Что делает человека 

человеком? 

1 сент  Проведение учтного 

опроса, беседа с 

учащимися, работа с 

терминами, 

заполнение схемы. 

Работа в малых 

группах 

Формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию 

 

Называть науки, 

изучающие обще-

ство, их особенно-

сти, связи. Характе-

ризовать   учеб-

ник,   ориентиро-

ваться в нем. Уметь 

работать в малых 

группах для 

решения учебных 

задач. 

 

умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, уста-

навливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии для клас-

сификации, уста-

навливать причин-

но-следственные 

связи, строить логи-

ческое рассуждение, 

умозаключение (ин-

дуктивное, дедук-

тивное и по анало-

гии) и делать выво-

ды 

§1. 

2. Человек, общество, 

природа 

 

1 сент  Проведение опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

заполнение схемы и 

таблицы. 

Объяснять, как ценности 

влияют на поведение и вы-

бор человека. 

Объяснить взаимо-

связь природы, че-

ловека, общества, 

иллюстрировать 

конкретными при-

мерами. 

 

Различать поня-

тия:  индивидуаль-

ность, 

вид,   человек,   со-

циальная   среда, 

личность, социали-

зация. Знать, какое 

влияние на процесс 

становления лично-

§2, доклады. 
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сти оказывает при-

рода, общество. Да-

вать определение 

понятий: личность, 

индивид, мировоз-

зрение, называть и 

сравнивать ценно-

сти личности и об-

щественные ценно-

сти 

3. Общество как фор-

ма жизнедеятельно-

сти людей 

 

1 сент  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

доклады учащихся, 

мультимедийные 

презентации. 

формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам 

 

Выявить типологию 

общества в зависи-

мости от конкрет-

ных примеров. 

Охарактеризовать 

основные типы 

общества, дать им 

оценку, сравнить их. 

 

Объяснять понятия: 

общество, государ-

ство, страна, миро-

вое сообщество. 

Называть сферы 

общественной жиз-

ни и давать краткую 

характеристику. 

Объяснять  взаимо-

связь сфер обще-

ственной жизни на 

конкретных приме-

рах. Называть сту-

пени развития об-

щества, историче-

ские типы общества 

§3, учить 

понятия 

4. Развитие общества 

 

1 сент  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

доклады учащихся, 

мультимедийные 

презентации. 

Формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности и  

способности обучающихся 

к саморазвитию и самооб-

разованию . 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные зада-

ния; моделировать 

ситуации и анали-

зировать их. Объяс-

нять взаимосвязь 

человека, приро-

ды,  общества,  ил-

люстрировать  кон-

кретными примера-

Давать определения 

понятиям: обще-

ство, человек, ре-

формы, стабиль-

ность, глобализация, 

информационная 

революция. Харак-

теризовать изменчи-

вость и с стабиль-

ность общества 

§4, учить 

понятия. 
 



71 

 

ми 

5. Как стать лично-

стью 

 

1 окт  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

доклады учащихся, 

мультимедийные 

презентации. 

Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее мно-

гонационального народа 

России; осознание своей  

этнической принадлежно-

сти, знание истории, языка, 

культуры  

своего народа, своего края, 

основ культурного насле-

дия народов  

России и человечества; 

усвоение гуманистических, 

демократических и тради-

ционных ценностей много-

национального российского 

общества; воспитание  

чувства ответственности 

Объяснять взаимо-

связь человека, об-

щества,  иллюстри-

ровать  конкретны-

ми примерами 

 

 

Давать определения 

понятиям личность. 

Характеризовать 

личность человека    

 

§5. 

6. Повторение по теме 

«Личность и обще-

ство» 

 

1  окт  Систематизировать 

наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

Научатся анализи-

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

среде. 

§1-5, повто-

рить. 
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ного решения ком-

муникативных за-

дач. Планируют 

свои действия в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

ГЛАВА 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (9 ч.) 

7. Сфера духовной 

жизни 

 

1 окт  Проведение устного 

опроса, беседа с 

учащимися, работа с 

терминами, 

заполнение схемы, 

работа в группах. 

Формирование целостного 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное,  

культурное, языковое, ду-

ховное многообразие со-

временного мира. 

 

 

Характеризовать 

духовную сферу 

жизни общества, 

духовные ценности 

личности и обще-

ства, процесс созда-

ния духовных цен-

ностей, культуру 

личности и обще-

ства, их взаимо-

связь.  

Давать определение 

понятия: культура. 

Характеризовать 

различные виды 

культур; 

называть основные 

функции культуры 

 

§6, учить 

понятия. 
 

 

8. Мораль  

 

1 окт  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

анализ 

высказываний, 

работа с терминами, 

анализ ситуаций, 

выполнение 

практических 

заданий, доклады и 

презентации 

учащихся. 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Анализировать соб-

ственные поступки 

с точки зрения мо-

рали. 

Объяснять значение 

моральных норм с 

точки зрения других 

наук. жизни людей; 

соотносить понятия 

«добро» и «зло». 

 

Давать определение 

понятий: гуманизм, 

мораль, нравствен-

ность,  этика, добро, 

зло, патриотизм, 

гражданственность. 

 

§7, презен-

тация 

«Добро и 

зло». 

9. Долг и совесть 

 

1 окт  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

Развитие морального со-

знания и компетентности в 

решении моральных про-

блем на основе личностно-

Объяснять взаимо-

связь свободы и от-

ветственности, ана-

лизировать ситуа-

Объяснять значе-

ние  долга и ответ-

ственности для че-

ловека и общества, 

§8. 
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групповая работа. го выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответствен-

ного отношения к соб-

ственным поступкам. 

ции морального вы-

бора, влияния мо-

рального выбора на 

поведение человека. 

 

характеризовать 

сущность понятия 

«долг», совесть. 

Объяснять отличия 

и сходства долга 

общественного и 

морального.  

10. Моральный выбор – 

это ответственность 

 

1 ноя  Проведение устного 

опроса, работа с 

учебником, 

заполнение таблицы, 

конспект. 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

ствах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Анализировать соб-

ственные поступки 

с точки зрения мо-

рали. 

Объяснять значение 

моральных норм с 

точки зрения других 

наук. жизни людей; 

соотносить понятия 

«добро» и «зло». 

Характеризовать 

основные принципы 

гуманизма; объяс-

нять, в чём заключа-

ется главная функ-

ция моральных 

норм.  

 

§9. 
 

11. Образование  

 

1 ноя  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

заполнение схемы, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Развитие эстетического со-

знания через освоение ху-

дожественного и научного 

наследия народов России и 

мира, творческой деятель-

ности. 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные зада-

ния; моделировать 

ситуации и анали-

зировать их. 

 

 

Объяснять понятия: 

образование, полное 

(среднее образова-

ние), профильное 

образование. Харак-

теризовать элемен-

ты Российской си-

стемы образования, 

называть тенденции 

развития  современ-

ного образования; 

объяснять функции 

образования, лич-

ностную и социаль-

ную значимость об-

разования, значение 

самообразования.  

§10, зад. 6 

12. Наука в современ-

ном обществе 

 

1 ноя  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

Развитие эстетического со-

знания через освоение ху-

дожественного и научного 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные зада-

Объяснять поня-

тия  наука, этика 

науки. 

§11, проек-

ты 
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работа с терминами, 

доклады учащихся, 

мультимедийные 

презентации или 

доклады. 

наследия народов России и 

мира, творческой деятель-

ности. 

ния; моделировать 

ситуации и анали-

зировать их. 

 

Анализировать ин-

формацию об окру-

жающем мире с 

точки зрения раз-

личных научных 

подходов; 

называть особенно-

сти социально-

гуманитарных наук 

и их роль в жизни 

человека; 

Объяснять, в чём 

выражается возрас-

тание роли научных 

исследований в со-

временном мире 

13. Религия как одна из 

форм культуры 

 

1 дек  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

заполнение схемы, 

доклады учащихся, 

мультимедийные 

презентации. 

Развитие толерантности и 

уважения к культуре и ре-

лигии других народов. 

 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные зада-

ния; моделировать 

ситуации и анали-

зировать их. 

 

 

Объяснять понятия: 

мировые религии, 

буддизм, христиан-

ство, ислам, свобода 

совести. Характери-

зовать религию как 

одну из форм куль-

туры; особенности 

религиозного миро-

воззрения. Называть 

основные функции 

религии; раскрывать 

основные идеи ми-

ровых религий. 

Объяснять роль ре-

лигии в жизни об-

щества. Называть 

религиозные орга-

низации и объеди-

нения. 

§12, учить 

понятия к 

уроку-

практику-

му 

 

14. Практикум по теме 1 дек  Подготавливать Определяют свою личност- Находят нужную Научатся анализи- §6-12, го-
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«Сфера духовной 

культуры» 

 

проектные работы. 

Работать в группах. 

Обобщать получен-

ную информацию и 

делать выводы. 

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач. Планируют 

свои действия в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

среде. 

товиться к 

тесту 

15. Повторение по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

 

1 дек  Систематизировать 

наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

Научатся анализи-

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

среде. 

§6-12, по-

вторить. 
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ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач. Планируют 

свои действия в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (6 ч.) 

16. Социальная струк-

тура общества 

 

1  дек  Проведение устного 

опроса, беседа с 

учащимися, работа с 

терминами, 

учебником, 

заполнение таблицы. 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм  

социальной жизни в груп-

пах и сообществах, вклю-

чая взрослые и социальные 

сообщества. 

 

Уметь  анализиро-

вать  социаль-

ный  образ, имидж 

личности. Объяс-

нять поступки чело-

века в соответствии 

с его социальной 

ролью. 

 

Объяснять сущность 

социальной струк-

туры. Разъяснять на 

конкретных приме-

рах   социаль-

ную   структуру   об

ру   общества. Клас-

сифицировать   кон

вать   конфлик-

ты.   Сравнивать 

пути решения соци-

альных конфликтов. 

Давать определение 

понятий:  конфликт, 

субъекты конфлик-

та, конфронтация, 

соперничество, кон-

куренция, компро-

мисс, посредниче-

ство, переговоры, 

арбитраж, примене-

ние силы. 

§13. пись-

менные за-

дания 

 

 

17. Социальные стату-

сы и роли 

 

1 янв  Проведение 

письменного опроса, 

тренинг, работа с 

терминами, 

Освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообще-

Уметь анализиро-

вать положение че-

ловека в обществе с 

использованием со-

Характеризо-

вать   социаль-

ную   дифференциа-

цию. Характеризо-

§14, учить 

понятия 
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заполнение схемы, 

выполнение 

заданий. 

ствах, включая взрослые и  

социальные сообщества. 

 

циологических по-

нятий. 

 

вать  социаль-

ный  статус и  соци-

альные отношения. 

Характеризовать 

поведение человека 

с точки зрения со-

циального статуса. 

Характеризовать 

социальные роли 

подростка. Выде-

лять в тексте оце-

ночные суждения о 

социальном статусе 

и о социальной 

дифференциации.  

 

18. Нации и межнацио-

нальные отношения 

 

1 янв  Проведение пись-

менного опроса, 

слова-ассоциации, 

работа с терминами, 

учебником, группо-

вая работа. 

Формирование осознанно-

го, уважительного и добро-

желательного отношения к 

другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, куль-

туре, языку, вере, граждан-

ской позиции, истории, 

культуре, религии, тради-

циям, языкам, ценностям 

народов России и народов 

мира; готовности и способ-

ности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Объяснять причины 

межнациональных 

конфликтов. Анали-

зировать     кон-

кретные     межна-

циональные кон-

фликты. 

 

Знать  термины:   на

ны:   нация,   эт-

нос,   племя, народ-

ность. Давать опре-

деление понятий: 

межнациональные 

отношения, этно-

центризм,   расо-

вая   и   националь-

ная нетерпимость. 

 Характеризовать 

межнациональное 

сотрудничество.  

§15, До-

клады 

 

 

19. Отклоняющееся 

поведение 

 

1 янв  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

доклады учащихся. 

Осознавать угрозу для об-

щества со стороны алкого-

лизма, наркомании, пре-

ступности. 

Анализировать от-

клоняющееся пове-

дение с точки зре-

ния его опасности 

для общества, чело-

века 

Характеризовать 

социальные нор-

мы  и отклоняющее-

ся поведение. 

 

§16, гото-

вится к 

практику-

му 

 

20. Практикум по теме 

«Социальная сфе-

1 янв  Подготавливать 

проектные работы. 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

Находят нужную 

социальную инфор-

Научатся анализи-

ровать свое отноше-
§12-16, 

готовиться 
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ра» 

 

Работать в группах. 

Обобщать получен-

ную информацию и 

делать выводы. 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач. Планируют 

свои действия в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

ние к окружающей 

среде. 
к тесту. 
 

21. Повторение по теме 

«Социальная сфе-

ра» 

 

1 фев  Систематизировать 

наиболее часто за-

даваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

Научатся анализи-

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

среде. 

§13-16, по-

вторить 
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ного решения ком-

муникативных за-

дач. Планируют 

свои действия в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИКА (15 ч.) 

22. Экономика и ее 

роль в жизни обще-

ства 

1 фев  Проведение устного 

опроса, беседа с 

учащимися, работа с 

терминами, работа с 

источниками, 

групповая работа, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Решать творческие 

задания по пробле-

мам ориентации че-

ловека в    экономи-

ческой    жизни.     

 

Характеризовать 

экономику, ее 

структуру, роль в 

жизни общества. 

Понимать   сущ-

ность   информаци-

онных, человече-

ских ресурсов эко-

номики и других 

факторов производ-

ства. Понятия: эко-

номические  отно-

шения,  экономи-

ка,  потребно-

сти,  ресурсы,  наем

сы,  наемный 

труд,    промышлен-

ность, экономиче-

ский выбор, альтер-

нативная стоимость.  

Уметь объяснять, в 

чем проявляется 

ограниченность ре-

сурсов и их роль в 

развитии общества.  

§17, зад. 2 

письменно. 

23. Главные вопросы 

экономики  

1 фев  Проведение 

письменного опроса, 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Умение осознанно 

использовать рече-

Знать понятия: про-

изводство, экономи-
§18, зад. 3 
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 беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

учебником, 

групповая работа, 

заполнение схем. 

 вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; пла-

нирования и регу-

ляции своей дея-

тельности; владение 

устной и письмен-

ной  

ческая эффектив-

ность, потребитель, 

экономическая си-

стема.  

Различать основные 

характеристики эко-

номических систем, 

называть функции 

экономической си-

стемы. 

 

письменно. 

24. Собственность 1 фев  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

заполнение таблицы, 

анализ документа. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для  

выражения своих 

чувств, мыслей и  

потребностей; пла-

нирования и регу-

ляции своей дея-

тельности; владение 

устной и письмен-

ной  

 

Знать понятия: 

имущественные от-

ношения, собствен-

ность, право соб-

ственности. Пере-

числять формы соб-

ственности. Назы-

вать способы защи-

ты прав собственно-

сти, законы и  орга-

ны власти, которые 

решают вопросы 

защиты права соб-

ственности. 

§19 читать. 
 

25. Рыночная экономи-

ка 

1 март  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Используя СМИ, 

сравнивать понятия: 

монополия, олиго-

полия. Объяснять 

процесс увеличения 

или снижения цены 

на товар 

 

Давать определе-

ние  понятиям: об-

мен, рынок, цена, 

конкуренция, моно-

полия, олигопо-

лия.  Характеризо-

вать понятия рынок, 

рыночную экономи-

ка, спрос, предло-

жение, конкуренция, 

рыночное равнове-

сие.  Объяснять 

§20, учить 

понятия. 
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условия 

функционирования 

рыночной 

экономики. 

Называть   основные

   функции цены.. 

26. Производство – ос-

нова экономики 

1 март  Проведение пись-

менного опроса, бе-

седа с учащимися, 

работа с терминами, 

заполнение схемы. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Решать творческие 

задания по пробле-

мам ориентации че-

ловека в    экономи-

ческой    жизни 

 

Называть понятия: 

производство, про-

изводительность, 

услуга, товар, разде-

ление труда, специ-

ализация. Объяс-

нять, какие факторы 

влияют на произ-

водство. Объяснять 

значение специали-

зации производства 

для развития обще-

ства 

§21, учить 

понятия. 
 

27. Предприниматель-

ская деятельность 

1 март  Проведение пись-

менного опроса, бе-

седа с учащимися, 

работа с терминами, 

игровая ситуация, 

выполнение практи-

ческих заданий. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Высказывать суж-

дения о роли малого 

бизнеса в развитии 

общества, о рисках 

малого бизнеса и 

средствах защиты 

производства в 

условиях экономи-

ческих кризисов. 

 

Приводить     при-

меры     предприни-

мательской деятель-

ности, разъяснять ее 

сущность. Уметь 

анализировать тип 

предпринимателя. 

Знать определение 

модели поведения 

предпринимате-

лей     в    экономи-

ческой сфере. Да-

вать   определе-

ние   поняти-

ям:   при-

быль,     предприни-

матель,     менеджер, 

риск, бизнесмен, 

§22, зад. 1 
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издержки, выручка. 

28. Роль государства в 

экономике 

1 апр  Проведение теста, 

«мозговой штурм», 

работа с терминами, 

учебником, 

групповая работа. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные зада-

ния; моделировать 

ситуации и анали-

зировать их. 

 

Понятия: государ-

ственный бюджет, 

налогообложение, 

внешний 

долг,     прямой   нал

мой   налог,   кос-

венный налог, ак-

циз. Называть спо-

собы воздействия 

государства на эко-

номику. Сравнивать 

государствен-

ное    и    рыноч-

ное    регулирование 

экономики. 

Уметь   ориентиро-

ваться   в систе-

ме   налогообложе-

ния,   анализиро-

вать   информацию 

СМИ о мероприяти-

ях правительства по 

распоряжению день-

гами. 

§23, учить 

понятия 
 

 

29. Распределение до-

ходов 

1 апр  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

работа в группах. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Работать с материа-

лами СМИ, табли-

цами, графиками. 

 

Объяснять   сущ-

ность   бюдже-

та.   Уметь состав-

лять личный или 

семейный бюд-

жет.  Объяснять 

причины неравен-

ства доходов, назы-

вать меры социаль-

ной поддержки раз-

личных слоев насе-

ления. Давать опре-

§24, учить 

понятия 
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деление поня-

тий:   бюджет,   ста-

билизированный 

бюджет, положи-

тельное сальдо, от-

рицательное сальдо, 

государственный 

долг, социальные 

программы. 
30. Потребление 1 Апр  Проведение пись-

менного опроса, бе-

седа с учащимися, 

работа с терминами, 

анализ документа. 

Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Работать с 

материалами СМИ 

 

Объяснять понятия: 

потребление, семей-

ное потребление, 

страховые услуги. 

Знать экономиче-

ские основы прав 

потребителей, виды 

и значение страхо-

вания.  

Объяснять факторы 

влияния на объем и 

структуру потреби-

тельских расходов.  

§25, зад. 4 

31. Инфляция и семей-

ная экономика 

1 апр  Проведение пись-

менного опроса, бе-

седа с учащимися, 

работа с терминами, 

учебником, игровая 

ситуация. 

Воспитание экономически 

грамотной личности 

Работать с материа-

лами СМИ работать 

со статистическими 

материалами 

 

Объяснять понятия: 

инфляция, номи-

нальный доход, ре-

альный доход, сбе-

режения, процент. 

Объяснять влияние 

инфляции на эконо-

мику, особенности 

формирования се-

мейного бюджета в 

условиях инфляции. 

Называть 

банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам, основы 

§26, доклад 
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кредитования 

граждан. 

32. Безработица, ее 

причины и послед-

ствия 

1 май  Проведение 

письменного опроса, 

беседа с учащимися, 

работа с терминами, 

заполнение схемы, 

выполнение заданий 

в рабочей тетради. 

Воспитание экономически 

грамотной личности 

 

Анализировать ма-

териалы СМИ, ра-

ботать со статисти-

ческими материала-

ми. 

 

Знать понятия: без-

работица, занятость, 

объяснять экономи-

ческие и социаль-

ные причины и по-

следствия безрабо-

тицы, называть ме-

ры государства для 

решения проблемы 

безработицы и 

обеспечении занято-

сти населения.  

§27, До-

клады 

 

33. Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

1 май  Проведение пись-

менного опроса, бе-

седа с учащимися, 

работа с терминами, 

работа с учебником 

и другими источни-

ками. 

Воспитание экономически 

грамотной личности 

Решать экономиче-

ские задачи, анали-

зировать материалы 

СМИ по теме урока. 

Объяснять понятия: 

обмен, торговля, 

деньги, мировые 

деньги, валюта, все-

российский рынок, 

мировое хозяйство, 

внешняя торговля, 

протекционизм. 

Объяснять влияние 

внешней торговли 

на развитие эконо-

мики страны, прояв-

ление глобализации 

в современных 

условиях, 

§28, учить 

понятия в 

словаре. 
 

34. Практикум по теме 

«Экономика» 

1 май  Подготавливать 

проектные работы. 

Работать в группах. 

Обобщать получен-

ную информацию и 

делать выводы. 

Определяют свою личност-

ную позицию, адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Находят нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мают, применяют 

основные обще-

ствоведческие тер-

Научатся анализи-

ровать свое отноше-

ние к окружающей 

среде. 

§1-28, го-

товиться к 

годовой 

контроль-

ной работе. 
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мины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

Адекватно исполь-

зуют речевые сред-

ства для эффектив-

ного решения ком-

муникативных за-

дач. Планируют 

свои действия в со-

ответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

35. Годовая контроль-

ная работа 

1 май  Выполнение тесто-

вых заданий по кур-

су «Обществозна-

ния» за 8 класс. 

 

Выражают адекватное по-

нимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения. 

Самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного характе-

ра. Формулируют 

собственное мнение 

и позицию, адекват-

но используют ре-

чевые средства. 

Осуществляют по-

шаговый и итого-

вый контроль. 

Научатся опреде-

лять все термины и 

понятия за курс 8 

класса. 

§1-28, по-

вторить 

36. Анализ годовой 

контрольной рабо-

ты 

 

1 июнь  Работа над ошибка-

ми 

Определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, форму-

лирование своей точки зре-

ния. 

 

Выбирают наиболее 

эффективные спо-

собы решения за-

дач; контролируют 

и оценивают про-

цесс и результат 

деятельности.    

Систематизируют и 

проверяют знания 

по курсу: относи-

тельно целостное 

представление об 

обществе и че-

ловеке, о сферах и 
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областях обще-

ственной жизни, 

механизмах и регу-

ляторах деятельно-

сти людей. 
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9 класс. 

 

№ 

п\

п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

ча-

сов 

Дата проведе-

ния 

Основные виды дея-

тельности учителя и 

учащихся 

Планируемые результаты  Домашнее 

задание 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

ГЛАВА 1. ПОЛИТИКА (13 ч.) 

1. Политика и власть 1 сент  Характеризовать 

власть и политику 

как социальные 

явления 

Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности обучающихся 

к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учётом 

устойчивых 

познавательных интересов; 

-воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою 

Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального 

народа России; осознание 

Принимать и сохра-

нять учебную  

задачу, взаимодей-

ствовать в ходе ра-

боты, вести диалог, 

участвовать в дис-

куссии,  

принимать другое 

мнение и позицию,  

допускать суще-

ствование различ-

ных  

точек зрения. 

 

Рассказать о науках, 

изучающих обще-

ство, их особенно-

стях и связях. 

Рассказать о суще-

ствующих формах 

проявления влияния 

в обществе. 

Дать понятие поли-

тической системе 

общества, расска-

зать о роли государ-

ства в ней. 

Дать понятие формам правления и  

дифференцировать понятия государства  

по формам правления. 
 

выявлять особенно-

сти и признаки  

объектов, приводят 

примеры  

в качестве  

доказательства вы-

двигаемых положе-

ний. 

§1. 

2. Государство 1 Сент  Раскрывать 

признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства 

§2, учить 

записи. 

3. Формы государства 1 Сент  Раскрывать 

признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства 

§2, учить 

записи. 

4. Политические ре-

жимы 

1 Сент  Сопоставлять 

рагпичные типы 

политических 

Дать понятия ос-

новным положени-

ям, раскрывающим 

§3, запол-

нить табли-

цу. 
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режимов. 

 

своей этнической 

принадлежности, знание 

истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, 

основ культурного наследия 

народов России и 

человечества; усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов России 

и народов мира; готовности 

данную тему. 

Научиться устанав-

ливать причинно 

-следственные связи 

и зависимости меж-

ду объектами, ана-

лизировать вопросы 

Проследить уровень 

усвоения знаний по 

изученному разделу. 

Выявить и 

предупредить 

ошибки. 

 

5. Практическая рабо-

та по теме «Поли-

тические режимы» 

1 Окт   Называть и 

раскрывать 

основные принципы 

демократического 

устройства 

 

§3. 

6. Правовое государ-

ство 

1 Окт  Раскрывать 

принципы правового 

государства. 

§4, учить 

записи. 

7. Практическая рабо-

та по теме «Право-

вое государство» 

1 Окт  Характеризовать 

разделение властей 

§4. 

8. Гражданское обще-

ство и государство 

1 Окт  Раскрывать 

сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризовать 

местное 

самоуправление 

§5. 

9. Участие граждан в 

политической жиз-

ни 

1 Окт  Анализировать 

влияние 

политических отно-

шений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрироват

ь основные идеи 

темы на примерах из 

истории, 

современных 

событий, личного 

социального опыта. 

Описывать 

§6. 
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различные формы 

участия гражданина 

в политической 

жизни. 

Обосновывать 

ценность и 

значимость граж-

данской активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

и способности вести диалог 

с другими людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания; 

-освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах, включая 

взрослые и социальные 

сообщества; 

-развитие морального 

сознания и компетентности 

в решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении 

и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми 

старшего и младшего 

возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности 

10. Политические пар-

тии и движения 

1 Ноя  Назвать признаки 

политической 

партии и показать их 

на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийности 

§7, доклады. 

11. Практическая рабо-

та по теме «Поли-

тические партии и 

движения» 

1 Ноя  Назвать признаки 

политической 

партии и показать их 

на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийности 

§7. 

12. Практикум по теме 

«Политика» 

1 Ноя  Уметь объяснять 

явления и процессы 

социальной действи-

тельности с опорой 

на изученные поня-

тия. 

Находить нужную 

социальную инфор-

мацию, адекпатно её 

воспринимать, при-

меняя основные об-

§1-7, учить 

понятия. 
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ществоведческие 

термины и понятия, 

преобразовывать в 

соответствии с ре-

шаемой задачей. 

семейной жизни, 

уважительное и заботливое 

отношение к членам своей 

семьи 

развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

13. Повторение по теме 

«Политика» 

1 Дек  Анализировать ре-

альные социальные 

ситуации. 

Выбирать адекват-

ные способы дея-

тельности. 

Уметь выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности 

  §1-7. 

ГЛАВА 2. ПРАВО (21 ч.) 

14. Роль права в жизни 

человека, общества 

и государства 

1 Дек   Объяснять, почему 

закон является нор-

мативным актом 

высшей юридиче-

ской силы. 

Сопоставлять пози-

тивное и естествен-

ное право. 

Характеризовать 

основные элементы 

системы 

российского 

законодательства 

Применять правила делово-

го сотрудничества, сравни-

вать разные точки зрения, 

оценивать собственную 

учебную деятельность, вы-

ражать положительное  

отношение к процессу по-

знания. 

Владеть целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности.  

Рассказать что собой пред-

ставляют права, свободы и 

обязанности человека. По-

знакомить с разделами кон-

ституции.  

Правоотношения в различ-

ных сферах жизни , каким 

принимать и сохра-

нять учебную  

задачу, самостоя-

тельно выделять и  

формулировать 

цель, составлять 

план и  

последовательность 

действий. 

участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении  

проблем, обмени-

ваться мнениями,  

понимают позицию 

партнера 

Рассказать что пред-

ставляют из себя 

социальные нормы и 

каково их видовое 

разнообразие. 

Дать понятие граж-

данскому обществу. 

Раскрыть понятия: 

институт граждан-

ства, а также кто 

такие граждане и 

каков их правовой 

статус. 

Научить самостоя-

тельно выделять и  

формулировать це-

ли, анализировать 

вопросы, формули-

§8. 

15. Правоотношения и 

субъекты права 

1 Дек  Раскрывать смысл 

понятия 

«правоотношения», 

показывать на 

примерах отличия 

§9. 
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правоотношений от 

других видов 

социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл 

понятий 

«субъективные 

юридические права» 

и «юридические 

обязанности 

участников 

правоотношений». 

Объяснять причины 

субъективности прав 

и юридического 

закрепления 

обязанностей участ-

ников 

правоотношений. 

Раскрывать 

особенности 

возникновения пра-

воспособности и 

дееспособности у 

физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины 

этих различий. 

Называть основания 

возникновения 

правоотношений 

должно быть поведение их 

участников. 

Объяснить чем отличаются 

трудовые правоотношения 

от других видов обще-

ственных отношений, 

предполагающих трудовую 

деятельность людей. 

Дифференцировать поня-

тия: право, семья, ребенок. 

Выделить их специфика-

цию и взаимосвязь. 

Научить овладевать це-

лостными  

представлениями о каче-

ствах личности  

человека, привлекать ин-

формацию,  

полученную ранее, для ре-

шения  

проблемной задачи. 

Проследить уровень усвое-

ния знаний по изученному 

разделу. Выявить и преду-

предить ошибки. 

оценивать собственную 

учебную  

деятельность, свои дости-

жения;  

анализировать и характери-

зовать  

эмоциональное состояние и 

чувства  

окружающих, строить свои  

взаимоотношения с их учё-

том 

ровать ответы. 

Проследить уровень 

усвоения знаний по 

изученному разделу. 

Выявить и 

предупредить 

ошибки. 

16. Правонарушения и 

юридическая ответ-

ственность 

1 Дек  Различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. 

Называть основные 

§10. 
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виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности 

выражать адекватное пони-

мание  

причин успешно-

сти/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую  

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

17. Правоохранитель-

ные органы 

1 Янв   Называть основные 

правоохранительные 

органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохранительных 

органов и судебной 

системы. 

Приводить примеры 

деятельности 

правоохранительных 

органов 

§11. 

18. Конституция Рос-

сии. 

1 Янв  Характеризовать 

Конституцию РФ как 

закон высшей юри-

дической силы. 

Приводить конкрет-

ные примеры с опо-

рой на текст Консти-

туции РФ, подтвер-

ждающие её высшую 

юридическую силу. 

планировать цели и 

способы  

взаимодействия, 

обмениваться мне-

ниями,  

участвовать в кол-

лективном решении  

проблем, распреде-

лять обязанности,  

проявлять способ-

ность к взаимодей-

ствию 

Дать понятие Кон-

ституции РФ. Рас-

сказать о ее струк-

туре и особенно-

стях. О способах 

реализации своих 

прав и исполнения 

обязанностей в кон-

кретных жизненных 

ситуациях. 

Сохранять  мотива-

цию к учебной  

§12, запол-

нить табли-

цу. 

19. Основные задачи 

Конституции Рос-

1 Янв  Называть главные 

задачи Конституции. 

§12, 
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сии. Объяснять, какие 

принципы правового 

государства отраже-

ны в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Кон-

ституции РФ. 

учитывать ориенти-

ры, данные учите-

лем  

при изучении 

материала 

деятельности 

Проследить уровень 

усвоения знаний по 

изученному разделу. 

Выявить и 

предупредить 

ошибки. 20. Основы конститу-

ционного строя РФ 

1 Фев   Характеризовать 

принципы федераль-

ного устройства РФ. 

Проводить различия 

между статусом 

человека и статусом 

гражданина 

§13 

21. Права и свободы 

человека и гражда-

нина 

1 Фев   Объяснять смысл 

понятия «права че-

ловека». 

§14-15, за-

полнить 

таблицу 

22. Права ребенка 1 Фев   Объяснять, почему 

Всеобщая деклара-

ция прав человека не 

является юридиче-

ским документом. 

§14-15, за-

полнить 

таблицу 

23. Практическая рабо-

та по теме «Права и 

свободы человека и 

гражданина» 

1 Фев   Классифицировать 

права и свободы 

(приводить примеры 

различных групп 

прав) 

§14-15, за-

полнить 

таблицу 

24. Гражданские пра-

воотношения 

1 Март   Характеризовать 

особенности 

гражданских 

правовых 

отношений. 

Называть виды и 

приводить примеры 

гражданских 

договоров. 

Раскрывать 

особенности 

учитывать ориенти-

ры, данные  

учителем, при осво-

ении нового учебно-

го  

материала 

планироватьт цели и 

способы  

взаимодействия, 

обмениваются мне-

ниями,  

сравнивать разные 

точки зрения 

, оценивать соб-

ственную учебную  

деятельность, со-

хранять мотивацию 

к  

учебной деятельно-

сти 

 

§16. 
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гражданской дее-

способности 

несовершеннолетних 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

правах потребителя, 

предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на 

примерах меры 

зашиты прав 

потребителей 

участвовать в кол-

лективном обсуж-

дении  

проблем, распреде-

лять обязанности,  

проявлять способ-

ность к взаимодей-

ствию 

25. Право на труд. Тру-

довые правоотно-

шения 

1 Март  Называть основные 

юридические 

гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризовать 

особенности 

трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль 

трудового договора в 

отношениях между 

работниками и 

работодателями. 

Раскрывать 

особенности 

положения несовер-

шеннолетних в 

трудовых 

правоотношениях 

§17. 

26. Семейные правоот-

ношения 

1 Март  Объяснять условия 

заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры 

прав и обязанностей 

§18. 
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супругов, родителей 

и детей. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

семейных 

правоотношениях из 

адаптированных 

источников 

различного типа 

27. Административные 

правоотношения 

1 Март  Определять сферу 

общественных 

отношений. 

регулируемых 

административным 

правом. 

Характеризовать 

субъектов 

административных 

правоотношений. 

Указывать основные 

признаки 

административного 

правонарушения. 

Характеризовать 

значение 

административных 

наказаний 

§19. 

28. Уголовно-правовые 

отношения 

1 Апр   Характеризовать 

особенности уголов-

ного права и уголов-

но-правовых отно-

шений. Указывать 

объекты уголовно-

правовых отноше-

ний. 

Перечислять важ-

§20. 
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нейшие признаки 

преступления. 

Отличать необходи-

мую оборону от са-

мосуда. 

Характеризовать 

специфику 

уголовной ответ-

ственности 

несовершеннолетни

х 

29. Социальные права 1 Апр  Называть основные 

социальные нрава 

человека. 

Раскрывать понятие 

«социальное госу-

дарство». 

На конкретных 

примерах 

конкретизировать 

основные 

направления 

социальной 

политики нашего 

государства 

Объяснить социаль-

ные права гражда-

нина.  

Дать понятие «ад-

министративное 

правонарушение». 

Объяснить его 

структуру и нормы, 

подтверждающие 

различные формы 

преступления. 

самостоятельно вы-

делять и  

формулировать це-

ли; анализировать 

вопросы, формули-

ровать ответы. 

Проследить уровень 

усвоения знаний по 

изученному разделу. 

Выявить и 

предупредить 

ошибки. 

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства  

для эффективного 

решения разнооб-

разных  

коммуникативных 

задач, осознанно и  

произвольно стро-

ить сообщения в 

устной и письмен-

ной форме, в т.ч. 

творческого и  

исследовательского 

характера 

 

§21. 

30. Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов 

1 Апр  Объяснять сущность 

гуманитарного пра-

ва. Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного населения. 

Указывать методы и 

средства ведения 

войны, которые за-

прещены. 

§22. 
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Объяснять значение 

международного 

гуманитарного пра-

ва. 

Раскрывать смысл 

понятия «военное 

преступление» 

31. Правовое регулиро-

вание в сфере обра-

зования 

1 Апр  Объяснять смысл 

понятия «право на 

образование». 

Различать право на 

образование приме-

нительно к основной 

и средней школе. 

Объяснять 

взаимосвязь права 

на образование и 

обязанности 

получить 

образование 

§23. 

32. Практикум по теме 

«Право» 

1 Май   Систематизировать 

наиболее часто зада-

ваемые вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных вопро-

сов для школьников. 

§8-23, учить 

понятия. 

33. Повторение по теме 

«Право» 

1 Май  Определять соб-

ственное отношение 

к реалиям социаль-

но-правовой дея-

тельности. Форми-

ровать знания о 

ключевых правовых 

понятиях, нормах, 

понимание их роли 

как решающих регу-

адекватно использо-

вать речевые сред-

ства  

для эффективного 

решения разнооб-

разных  

коммуникативных 

задач, осознанно и  

произвольно стро-

ить сообщения в 

Раскрыть понятие 

образования как ин-

ститута общества. 

Рассказать о науке, 

ее функциях, об 

учреждениях науки, 

о высшей школе, 

видах высших учеб-

ных заведений РФ. 

Научиться выпол-

§8-23. 
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ляторов жизни чело-

века и общества. 

устной и письмен-

ной форме, в т.ч. 

творческого и  

исследовательского 

характера 

 

нять контрольные  

задания по обще-

ствознанию, полу-

чить  

возможность 

научиться преобра-

зовывать  

полученную инфор-

мацию в соответ-

ствии с  

заданием (выделять 

главное, сравнивать) 

Проследить уровень 

усвоения знаний по 

изученному разделу. 

Выявить и 

предупредить 

ошибки. 

 

34. Годовая контрольная 

работа 
1 Май   Провести диагности-

ку результатов обу-

чения в 9 классе. 

Подвести итоги 

учебной работы за 

год 

§1-23. 
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