
1.Планируемые образовательные результаты изучения содержания учебного предмета обществознание. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 • заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и со-

гласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственно-

го единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных тради-

ций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реа-

лизуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;  

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки соб-

ственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах дея-

тельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 



 • умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основ-

ные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества;  

• 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 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном об-

ществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуника-

ции для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информа-

цию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержа-

ния гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями 

 

 

2.Основное содержание учебного предмета Обществознание на ступени основного общего образования 

 

Человек. Деятельность человека 

 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного.Индивид, индивидуальность, личность.Основные 

возрастные периоды жизни человека.Отношения между поколениями.Особенности подросткового возраста. Способности и потребности челове-

ка.Особые потребности людей с ограниченными возможностями.Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.Игра, труд, уче-



ние.Познание человеком мира и самого себя.Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

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

 Общество  
 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс.Основные 

сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современно-

сти.Опасность международного терроризма.Экологический кризис и пути его разрешения.Современные средства связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия.Мораль, ее основные принципы. Нрав-

ственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Доб-

ро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и 

мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте.Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль.Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

 Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обще-

стве. Развитие науки в России.Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. 

Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль рели-

гии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 

 Социальная сфера жизни общества  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность.Семья и семейные отношения.Функции семьи.Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи.Досуг семьи.Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание.Отношения между наци-

ями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.  

Политическая сфера жизни общества 

 Политика и власть. Роль политики в жизни общества.Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя 

политика государства.Формы правления. Формы государственно- территориального устройства.Политический режим. Демократия, ее основные 

признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Меж-

государственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация.Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации.Государственные символы России.Россия – федеративное государство.Субъекты федерации.Органы 

государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание 

Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы.Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.Конституционные обязанности гражда-



нина Российской Федерации.Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства  

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособ-

ность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.Основные виды 

гражданско-правовых договоров.Право собственности.Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав.Право на 

труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государ-

ства.Права и обязанности детей и родителей.Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административно- 

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. 

Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Пра-

ва ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет.Правовое регулирование в сфере образования.Особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних.Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества.Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - 

основа экономики. Распределение. Обмен.Потребление.Факторы производства. Производительность труда.Разделение труда и специализация. Соб-

ственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный меха-

низм.Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть совре-

менный работник. Выбор профессии.Заработная плата и стимулирование труда.Роль государства в экономике. Экономические цели и функции госу-

дарства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.Банковские услуги, предоставляемые граж-

данам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслужива-

ния: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг.Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.Инвестиции в 

реальные и финансовыеактивы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции 

домохозяйства.Потреблениедомашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. 

  

3.Тематическое планирование. 

№ Раздел Часы 

1 5 класс. -35 ч . 

Человек. Деятельность человека 

 

Социальная сфера жизни общества. Семья 

 

Сфера духовной культуры. Школа 

 

6 

 

5 

 

6 

 

6 



Человек, деятельность человека. Труд 

 

Гражданин и государство. Родина 

Итоговое повторение 

 

10 

 

2 

2 6 класс.- 35ч 

.Человек в социальном измерении  

Социальная сфера. Человек среди людей 

Нравственные основы жизни 

Итоговое повторение и обобщени 

13 

10 

8 

3 

1 

3 7класс 35часа 

1)Человек. Деятельность человека. Личность подростка 

Социальная сфера жизни общества. Подросток в социальной среде 

Подросток и закон 

Образ жизни подростка 
и его жилая среда 

Итоговое повторение 

 

 

10 

6 

7 

 

9 

3 

4 8 класс 35часа 

1.Общество. Человек. Деятельность человека  

Экономика  
Социальная сфера жизни общества  

Итоговое по-

вторение-  

 

 

11 

11 

10 

 

3 

5 9класс34часа 

Политическая сфера жизни общества 

Гражданин и государство. Основы российского законодательства  

Сфера духовной культуры. Социальные нормы  

Итоговое повторение 

 

 

10 

 

12 

10 

2 

 



  

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН  ПО  ПРЕДМЕТУ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

5 класс, 1 час в неделю – 35часа. Обществознание.  

№ 

ур

о 

ка 

Тема 

урока 

Содержание 

материала 

Планируемые результаты Формы 

кон-

троля 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Дата Примеча-

ние 
План Факт 

Предметные 

 

Личностные Метапредметные 

1 Введе-

ние 

1.Введение 

в предмет 

Ознакомятся с 

новым предме-

том, освоят ос-

новополагаю-

щие понятия 

курса. 

Личностные 
осмысливают 

место и значе-

ние учебного 

курса. 

Познавательные: осуществляют 

поиск необходимой информации, 

знакомятся со структурой учебника 

и способами, формами работы на 

уроках и во внеурочное время 

Коммуникативные: учатся рабо-

тать в парах с раздаточным матери-

алом 

Регулятивные: определяют цели и 

задачи учебного курса. 

Обзор, 

экскурс 

1   Стр.5-8, 

рассказ о 

себе (П) 

Глава I. Человек – 4 часа. 

2-

3 

Урок 2-

3: За-

гадка 

челове-

ка. 

1.Зачем че-

ловек рож-

дается. 

2.Черты 

сходства и 

различий 

человека и 

животного. 

3.Что такое 

наслед-

ственность 

и можно ли 

на неё вли-

ять. 

Научатся: 

называть отли-

чия чело века 

от животного, 

работать с тек-

стом учебника. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

анализировать 

схемы и табли-

цы, выражать 

своё мнение. 

Личностные 
осмысливают 

гуманистиче-

ские традиции 

и ценности 

своего народа. 

 

Познавательные: создают алго-

ритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: признают воз-

можность существования различ-

ных точек зрения, учатся взаимо-

действию. Регулятивные: опреде-

ляют цели и задачи урока, действу-

ют по алгоритму, заданному учите-

лем. 

 

Отчёт 

выпол-

нения 

Д/з, ми-

ни-тест 

2   §1, задания 

к §, проект 

«Кто на 

кого по-

хож?» 

4-

5 

Урок 4-

5: От-

1.Легко ли 

быть под-
Научатся: 

определять 
Личностные: 
выражают 

Познавательные воспроизводят 

информацию, необходимую для 

Устный 

опрос, 

2   §2, задания 

к §, памят-



роче-

ство -

особая 

пора 

жизни. 

ростком.  

2. Чем под-

росток от-

личается от 

взрослого. 

3. Самосто-

ятельность 

и к чему она 

может при-

вести. 

Основные 

возрастные 

периоды в 

жизни че-

ловека. 

Особенно-

сти под-

росткового 

возраста. 

своё место сре-

ди сверстников 

и взрослых, 

понимать себя. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

анализировать 

свои поступки 

и чувства, при-

обретать опыт, 

работать в 

группах и па-

рах. 

свою позицию 

на уровне по-

ложительного 

отношения к 

учебному про-

цессу. 

 

решения учебных задач, формули-

руют ответы на вопросы, использу-

ют знаково – символические сред-

ства для решения учебных задач. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

учатся приводить аргументы, коор-

динировать их в соответствии с по-

зицией партнера, вырабатывать об-

щи решения по вопросу – Чем под-

росток отличается от взрослого. 

Регулятивные: осуществляют  кон-

троль  и оценку своей деятельности 

на уроке в ходе рефлексии 

беседа, 

учёт ра-

боты в 

группе 

ка «Прави-

ла обще-

ния» 

Глава II. Семья – 7 часов. 

6-

7 

Урок 6-

7: Се-

мья и 

семей-

ные от-

ноше-

ния. 

1.Зачем 

люди со-

здают се-

мью. 

2.Какие 

бывают 

семьи. 

3.Государс

тво и се-

мья. 

Функции 

семьи 

Научатся: изу-

чать историю 

своей семьи, 

определять её 

функции, харак-

теризовать се-

мейно – право 

вые отношения. 

Получат воз-

можность 

научиться: со-

ставлять генеа-

логическое дре-

во, работать с 

текстом учебни-

ка, решать логи-

чески е задачи, 

Личностные: 
осознают роль 

семьи в воспи-

тании и разви-

тии ребенка, 

понимают 

важность се-

мьи и семей-

ных традиций, 

как общечело-

веческих цен-

ностей. 

 

Познавательные: дают определе-

ние понятиям – семья,  родство, се-

мейные  роли, брак, характеризуют 

семью и семейные отношения, свои 

роли в семье, приводят примеры 

семейных традиции обычаев,  уста-

навливают при чинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: выражают 

собственное мнение, аргументиру-

ют свою точку зрения о роли семьи 

в жизни человека. 

Регулятивные: формируют навыки 

адекватного поведения, выполняют 

несложные практические задания 

по анализу ситуации связанные с 

раз личными способами семейных 

Провер-

ка го-

товно-

сти вы-

полне-

ния 

проекта, 

устный 

опрос 

2   §3, задания 

к §, мини 

презента-

ция «Моя 

семья» 



выражать своё 

мнение. 

отношений, оценивают влияние се-

мейных ценностей на особенности 

воспитания в семье, учатся прини-

мать решение в проблемной ситуа-

ции с учетом всех влияющих на нее 

факторов 

8-

9 

Урок 8-

9: Се-

мейное 

хозяй-

ство. 

1.Семейны

е заботы. 

2.каким 

должен 

быть хозя-

ин дома. 

3.как хо-

зяйство-

вать по 

правилам. 

Научатся: ха-

рактеризовать 

семейно-

правовые отно-

шения. 

Получат воз-

можность 

научиться: ана-

лизировать при-

знаки семьи, ра-

ботать с текстом 

учебника, ре-

шать логические 

задачи, выра-

жать своё мне-

ние. 

Личностные: 

сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности, 

проявляют ин-

терес к матери-

алу урока. 

 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов, при-

водят примеры, доказывающие 

мнение. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, уважают 

мнение другого. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты усвоения изучаемого ма-

териала, выполняют учебную зада-

чу. 

Выпол-

нение 

карточ-

ки-

теста, 

фрон-

тальный 

опрос. 

2   §4, задания 

к §, сло-

варь. 

10

-

11 

Урок 

10-11: 

Сво-

бодное 

время. 

1.Что та-

кое сво-

бодное 

время. 

2. Свобод-

ное время 

и занятие 

физкуль-

турой. 

3. Свобод-

ное время 

и телеви-

зор, ком-

пьютер и 

телефон. 

Научатся: ор-

ганизовывать 

своё свободное 

время. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника, выра-

жать своё мне-

ние. 

Личностные: 

проявляют ин-

терес не только 

в личном успе-

хе, но и в ре-

шении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой, адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти или не 

успешности 

учебной дея-

тельности, 

Познавательные: дают расшиф-

ровку понятий – ЗОЖ, долголетие, 

характеризуют основные слагаемые 

ЗОЖ, умеют привадить примеры из 

жизни, устанавливают причинно – 

следственные связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

устанавливают тесную коммуника-

цию с людьми, ведущими ЗОЖ, бе-

рут  с них пример. 

Регулятивные: умеют контролиро-

вать свое поведение, ставить цель, 

планировать пути достижения цели, 

Фрон-

тальный 

опрос, 

работа с 

разда-

точным 

матери-

алом. 

2   §5, соста-

вить па-

мятку 

«Мой образ 

жизни» 



4. Своими 

руками. 

5.Что та-

кое хобби. 

признают вы-

сокую цен-

ность здоровья,  

осознают то, 

что долголетие 

является след-

ствием ЗОЖ. 

и аргументировать свою точку зре-

ния 

12 Урок 

12. Се-

мья 

1.Экономи

я семей-

ных ре-

сурсов. 

2.Это 

должен 

уметь 

каждый 

хозяин 

дома. 

3.Творчест

во своими 

руками. 

Семейные 

ценности и 

традиции. 

Досуг се-

мьи. 

Научатся: ор-

ганизовывать 

своё  свободное 

время, характе-

ризовать семью 

как частичку 

общества и пер-

вый социальный 

институт. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с разда-

точным матери-

алом, текстом 

учебника, выра-

жать своё мне-

ние и суждения. 

Личностные: 

определяют 

целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, куль-

тур и религий. 

 

Познавательные: определяют про-

блему урока, создают алгоритм дея-

тельности для решения проблемы. 

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность для решения проблемы, 

работают в группе. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу, оказыва-

ют помощь. 

 

Работа в 

парах – 

взаимо-

оценка, 

мини – 

тест, за-

полне-

ние схе-

мы 

1   Словарь 

курса. 

Глава III. Школа – 7 часов. 

13

-

14 

Урок 

13-14. 

Образо-

вание в 

жизни 

челове-

ка. 

1.Школьно

е образо-

вание 

2. О чём 

рассказала 

бабушка. 

3. Чему 

учат в 

школе. 

4. Учись 

учиться. 

Научатся: 

определять мо-

тивы учения де-

тей в школе. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определить со-

циально – лич-

ностную значи-

мость обучения. 

Личностные: 

осознают зна-

чимость обра-

зования в жиз-

ни человека и 

общества по-

нимают роль 

познания в 

жизни человека 

и общества  

 

Познавательные: дают определе-

ния понятиям – образование, по-

знание, знание, мышление,  учатся 

определять способы познания и 

конкретизировать их примерами, 

осуществляют поиск информации с 

использованием дополнительных 

источников Коммуникативные: 

умеют формулировать и аргумен-

тировать собственное мнение,  

осуществлять взаимоконтроль  и  

Словар-

но – 

лексиче-

ская ра-

бота, 

фрон-

тальный 

опрос 

2   §6, задания 

к §, рассказ 

«Школа 

моей меч-

ты» 



взаимопомощь, выражать соб-

ственную точу зрения, аргументи-

ровать ее, работать в микро группе.  

Регулятивные: организовывают 

свою деятельность и оценивают её 

результат умеют ставить цель и до-

стигать её. 

15

-

16 

Урок 

15-16: 

Образо-

вание и 

самооб-

разова-

ние. 

1.Формы 

самообра-

зования. 

2.Книга и 

её роль в 

жизни об-

щества. 

(Испокон 

века книга 

растит че-

ловека.) 

3.Самообр

азование – 

путь к 

успеху. 

4. Новые 

возможно-

сти. 

5.Самообр

азование и 

самоорга-

низация. 

Научатся: ор-

ганизовывать 

свою учебную 

деятельность во 

время урока и в 

не его, ознако-

мятся с формами 

самообразова-

ния. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебного мате-

риала, раздаточ-

ным и дополни-

тельным мате-

риалом, стенда-

ми, имеющими-

ся в школе. 

Личностные: 

сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности, 

проявляют ин-

терес к мате 

риалу, выра-

жают положи-

тельное отно-

шение к учеб-

ному процессу, 

осознают зна-

чимость само-

образования 

для каждого 

обучающегося. 

 

Познавательные: дают определе-

ния понятиям –самообразование,  

самопознание, учатся определять 

способы самообразования и кон-

кретизировать их примерами, осу-

ществляют поиск информации с 

использованием дополнительных 

источников 

Коммуникативные: умеют форму-

лировать и аргументировать соб-

ственное мнение,  осуществлять 

взаимоконтроль  и  взаимопомощь, 

выражать собственную точу зрения, 

аргументировать ее, работать в 

микро группе.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реа-

лизации. 

Фрон-

тальный 

опрос, 

мини – 

тест, 

взаимо-

провер-

ка (сло-

варь) 

2   § 7, зада-

ния к §, 

мини сочи-

нение 

«Моё са-

мообразо-

вание» 

17

-

18 

Урок 

17-18. 

Одно-

класс-

ники, 

сверст-

ники, 

друзья. 

1.Ты и 

другие ре-

бята. 

2.слово не 

воробей. 

3. Какой 

ты друг. 

Научатся: вы-

страивать свои 

отношения с од-

ноклассниками и 

сверстниками. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

Личностные: 

используют 

эмпатию как 

осознанное по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им, выражаю-

Познавательные: дают определе-

ние понятиям- малая группа, груп-

па, межличностные от ношения, 

сверстники, друзья,  осуществляют 

сравнение выделяют главное и вто-

ростепенное 

Коммуникативные: Формулируют 

собственную точку зрения, рабо-

Участие 

в вы-

полне-

нии за-

дания 

группе, 

взаимо-

опрос, 

2   §8, задания 

к §8, мини 

сочинение 

«Мой друг 

и я» 



ботать с текстом 

учебника и до-

полнительного 

материала, вы-

ражать своё 

мнение, аргу-

ментировать его. 

щееся в по-

ступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия, 

формируют 

уважения к  

тем кто рядом,  

позитивно оце-

нивают себя в 

группе.  

тают в группе, задают вопросы, 

осуществляют контроль и оценку 

действий 

Регулятивные: умеют самостоя-

тельно  контролировать свое пове-

дение и вносить коррективы 

фрон-

тальный 

опрос 

19 Урок 

19. 

Школа. 

1.Отношен

ия друзей 

и сверст-

ни-

ков2.Орган

изация 

свободно-

го време-

ни. 

Научатся: ор-

ганизовывать 

своё свободное 

время, опреде-

лять свои отно-

шения с одно-

классниками. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с матери-

алом урока, вы-

ражать своё 

мнение. 

Личностные: 

проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоционально 

– нравствен-

ную отзывчи-

вость, эмпатию 

как понимание 

чувств других 

людей и сопе-

реживание им., 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют учебную 

цель и задачи, используют общие 

приёмы решения поставленных за-

дач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения задач 

и достижения цели. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленной целью и задачами, оцени-

вают правильность выполнения за-

дания. 

Пись-

менный 

опрос 

(само-

стоя-

тельная 

работа), 

взаимо-

провер-

ка 

1   Словарь 

курса. 

Глава IV. Труд – 5 часов. 

20

-

21 

Урок 

20-21. 

Труд – 

основа 

жизни. 

1.Каким 

бывает 

труд. 

2.Что со-

здаётся 

трудом. 

3.Как оце-

нивается 

труд. 

Научатся: 

определять зна-

чение труда в 

жизни человека 

и общества. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

Личностные: 

выражают 

устойчивый 

учебно – по-

знавательный 

интерес к но-

вым общ им 

способам ре-

шения учебных 

Познавательные: дают расшиф-

ровку понятий – труд, услуга  то-

вар, оплата, богатство, бедность, 

благотворительность, самостоя-

тельно выделяют и формулируют 

познавательную цель.   

Коммуникативные: сравнивают 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решения  и делать 

Взаимо-

опрос, 

фрон-

тальный 

опрос, 

мини - 

словарь 

2   §9, посло-

вицы и по-

говорки о 

значении 

труда. 



4.Богатство 

и бедность. 

5.Богатство 

обязывает. 

учебника и до-

полнительного 

материала, вы-

ражать своё 

мнение, аргу-

ментировать его. 

задач. 

 

выводы, умеют    аргументировать, 

свою точку зрения и отстаивать 

свою позицию 

Регулятивные: самостоятельно 

контролируют своё время и  

умеют управлять им, принимают 

решение в сложившейся ситуации 

22

-

23 

Урок 

22-23. 

Труд и 

творче-

ство. 

1.Трудовая 

деятель-

ность че-

ловека. 

2.Мастер и 

ремеслен-

ник 

3.Что такое 

творчество. 

4.Творчест

во и искус-

ство. 

Научатся: 

определять зна-

чение труда в 

жизни человека 

и общества 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника и до-

полнительного 

материала, вы-

ражать своё 

мнение, аргу-

ментировать его. 

Личностные: 

выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин удач и не-

удач в учебной 

деятельности. 

 

Познавательные: самостоятельно 

задают алгоритм деятельности при 

решении проблем различного ха-

рактера. 

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Регулятивные: учитывают уста-

новленные правила в планировании 

и контроле способов решения, 

осуществляют пошаговый кон-

троль. 

Взаимо-

провер-

ка, мини 

- тест 

2   § 10, сло-

варь, пре-

зентация 

«Труд и 

творчеств» 

24 Урок 

24. Труд 

1.Труд в 

деятельно-

сти чело-

века. 

2.Мир 

профессий. 

Научатся: ор-

ганизовывать 

свою учебно – 

трудовую дея-

тельность, опре-

делять точки со-

прикосновения с  

одноклассника-

ми 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника и до-

полнительного 

Личностные: 

проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоционально 

– нравствен-

ную отзывчи-

вость, эмпатию 

как понимание 

чувств других, 

сопереживание 

им. 

 

Познавательные: самостоятельно 

формулируют цель, используют 

общие приёмы решения задач, ра-

ботают с понятиями темы. 

Коммуникативные: формируют 

умения, давать конструктивную 

оценку себе и окружающим, умеют 

организовывать учебное сотрудни-

чество с окружающими 

Регулятивные: находят и плани-

руют пути достижения цели своей 

деятельности. 

Устный 

опрос, 

мини 

словарь 

1   Словарь 

курса по-

вторить. 



материала, вы-

ражать своё 

мнение, аргу-

ментировать его. 

Глава V. Родина – 9 часов 

25

-

26 

Урок 

25-26. 

Наша 

Родина 

– Рос-

сия. 

1.Наше 

государ-

ство- РФ 

2. Русский 

язык – гос-

ударствен-

ный 

3. Что зна-

чит быть 

патриотом. 

Научатся: 

определять по-

нятие «федера-

ция», объяснять, 

что значит быть 

патриотом. 

Получат воз-

можность 

научиться: зна-

комиться с до-

стопримечатель-

ностями и 

людьми своего 

края.  

Личностные: 

выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, чув-

ства со-

причастности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и исто-

рию, понима-

ют, что Родина 

– это наш по-

сёлок в первую 

очередь. 

 

Познавательные: умеют самосто-

ятельно получать знания о своём 

крае от старожилов посёлка, фор-

мулировать цель и находить новые 

способы её достижения 

Коммуникативные: умеют об-

щаться с ранее незнакомыми 

людьми, составлять вопросы для 

беседы, внимательно слушать и 

фиксировать полученный матери-

ал. 

Регулятивные: моделируют пове-

дение в соответствии со своей со-

циальной ролью, умеют распоря-

жаться своим временем в ходе ра-

боты с дополнительной информа-

цией 

Мини 

опрос, 

установ-

ка и 

опреде-

ление 

целей 

работы 

для каж-

дого 

обуча-

ющего-

ся, отчёт 

о проде-

ланной 

работе 

2   §11, зада-

ния к §, со-

ставить во-

просы для 

собеседо-

вания во 

время экс-

курсии, 

подгото-

вить отчёт 

о проде-

ланной ра-

боте. 

27

-

28 

Урок 

27-28. 

Госу-

дар-

ствен-

ные 

симво-

лы Рос-

сии. 

1Герб Рос-

сии. 

2.Флаг 

России. 

3.Гимн 

России. 

Научатся: 

определять сим-

волы России 

Получат воз-

можность 

научиться: со-

ставлять генеа-

логическое дре-

во, анализиро-

вать таблицы, 

решать логиче-

ские задачи, 

участвовать в 

Личностные: 

выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, чув-

ства со-

причастности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и исто-

Познавательные: самостоятельно 

формулируют цель и задачи, нахо-

дят способы их реализации, ис-

пользуют известные способы ре-

шения логических задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении про-

блем, проявляют активность 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленными целями и задачами, оце-

нивают правильность выполнения 

заданий. 

Взаимо-

опрос, 

мини 

тест, 

участие 

в игре. 

2   §12, рису-

нок герба 

семьи, по-

иск «Герб 

города» 



игре. рию, понима-

ют, что Родина 

– это наш по-

сёлок в первую 

очередь. 

29

-

30

. 

Урок 

29-30. 

Граж-

данин 

России. 

1.Граждани

н. 

2.Права и 

обязанно-

сти граж-

дан России. 

3. Моя хата 

с краю. 

Научатся: 

определять пра-

ва и обязанности 

гражданина Рос-

сии 

Получат воз-

можность 

научиться: зна-

комиться с  

людьми своего 

края, общаться  с 

ними 

Личностные: 

выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осозна-

ния «Я» как 

гражданина 

России, чув-

ства со-

причастности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и исто-

рию, понима-

ют, что Родина 

– это наш по-

сёлок в первую 

очередь и его 

люди. 

 

Познавательные: умеют самосто-

ятельно получать знания о своём 

крае от людей своего посёлка, 

формулировать цель и находить 

новые способы её достижения 

Коммуникативные: умеют об-

щаться с ранее незнакомыми 

людьми, составлять вопросы для 

беседы, внимательно слушать и 

фиксировать полученный матери-

ал. 

Регулятивные: моделируют пове-

дение в соответствии со своей со-

циальной ролью, умеют распоря-

жаться своим временем в ходе ра-

боты с дополнительной информа-

цией 

Отчёт о 

проде-

ланной 

работе, 

фрон-

тальный 

опрос 

материа-

ла. 

2   §13, соста-

вить отчёт 

о проде-

ланной ра-

боте. 

31

-

32 

Урок 

31-32. 

Мы 

много-

нацио-

наль-

ный 

народ  

1.Что гово-

рит закон 

2.Мы - де-

ти разных 

народов, 

мы – один 

народ. 

3.Многона

циональная 

культура 

России. 

4. Что та-

Научатся: с 

уважением отно-

ситься к образу 

жизни и культу-

ре разных наро-

дов. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника, анали-

зировать табли-

Личностные: 

умеют само-

стоятельно по-

лучать знания о 

своём крае от 

старожилов по-

сёлка, форму-

лировать цель 

и находить но-

вые способы её 

достижения, 

оценивают 

Познавательные: дают определе-

ния понятиям – толерантность, 

национальность, выявляют харак-

терные черты и признаки понятий, 

характеризуют и подтверждают 

примерами этнические и нацио-

нальные различия, показывают на 

конкретных примерах толерантное 

отношение к людям разных нацио-

нальностей 

Коммуникативные: умеют вы-

страивать отношения в обществе 

Мини 

тест, 

фрон-

тальный 

опрос 

2   §14, зада-

ния к §, со-

циологиче-

ский опрос 

соседей и 

родных 

«Ваша 

националь-

ность» 



кое нацио-

нальность. 

цы, решать ло-

гические задачи, 

высказывать 

своё мнение, 

суждения. 

собственные 

действия и от-

ношения с дру-

гих людей с 

позиции толе-

рантности. 

 

независимо от национальности че-

ловека 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивают свои поступки,  коррек-

тируют поведение в соответствии с 

общепринятыми правилами. 

33 Урок 

33. Ро-

дина 

1.Провероч

ная работа. 

2.Группово

е задание. 

Научатся: 

определять пра-

ва и обязанности 

граждан РФ. 

Получат воз-

можность 

научиться: ра-

ботать с кон-

трольными зада-

ниями, сотруд-

ничать по ходу 

работы в группе. 

Личностные: 

осознают свою 

этническую 

принадлеж-

ность, прояв-

ляют гумани-

стическое со-

знание, соци-

альную компе-

тентность. 

 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему, осознано 

и произвольно строят сообщения, 

дают ответы в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с постав-

ленными задачами и условиями её 

реализации, в том числе во внут-

реннем плане. 

Прове-

рочная 

работа. 

(К/Р по 

итогам) 

1   Подготовка 

проектов и 

презента-

ций к за-

щите. 

34

-

35 

Урок 34 

Человек 

и обще-

ство. 

1.Подведен

ие итогов 

изучения 

курса. 

2.Защита 

проектов и 

презента-

ция 

Научатся: про-

водить простей-

шие исследова-

ния, интервью, 

создавать и 

оформлять пре-

зентации, пись-

менные отчёты о 

продел анной 

работе, высту-

пать с подготов-

ленными сооб-

щениями, защи-

щать материал. 

Получат воз-

Личностные: 

проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоционально 

– нравствен-

ную отзывчи-

вость, эпатию 

как понимание 

чувств других 

людей и сопе-

реживание им. 

 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, ставят уточняющие 

вопросу, задают их выступающим.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуника-

тивных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия для решения поставлен-

ных задач, адекватно оценивают 

правильность выполнения заданий. 

Защита 

проек-

тов, вы-

ступле-

ния с 

докла-

дами. 

1   Повторить 

словарь 

курса, под-

готовить 

интервью о 

проведён-

ных кани-

кулах 



можность 

научиться: 

принимать уча-

сти е в защите 

проектов, об-

суждать и оце-

нивать пред-

ставленный ма-

териал, оцени-

вать свои до-

стижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

ур

о-

ка 

Тема  

и тип 

урока 

Элемент  

содержания 

Планируемые результаты До-

машнее 

задание 

Образова-

тельные   

ресурсы 

Дата  

предметные метапредметные УУД 
личностные  

УУД 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Г л а в а  I. Человек в социальном измерении (12 часов)  

1–

3 

Введение. 

Человек – 

личность  

(ознаком-

ление с 

новым 

материа-

лом) 

1. Что такое 

личность. 

2. Индивиду-

альность – 

плохо или хо-

рошо? 

3. Сильная 

личность – 

какая она? 

Индивид, ин-

дивидуаль-

ность, лич-

ность 

Научатся: понимать, 

что человек принадле-

жит обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, чувства, 

состояния, приобретае-

мый опыт; работать в 

группах и парах 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; принима-

ют другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемого ма-

териала; принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной дея-

тельности;  

проявляют ин-

терес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отно-

шение к про-

цессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешно

сти учебной 

деятельности 

§ 1. 

Инди-

виду-

альные 

творче-

ские 

задания 

«Био-

графии 

исто-

риче-

ских 

лично-

стей» 

Набор  

карточек  

с опреде-

лениями.  

Презента-

ция «Че-

ловек, ин-

дивид, 

личность».  

URL: 

www.pro 

shkolu.ru/ 

user/rizin 

gelena/ 

file/586150

/ 

  



4–

5 

Познай 

самого 

себя 

(комби-

нирован-

ный) 

1. Познание 

человеком 

мира и себя. 

2. Что такое 

самосознание. 

3. На что ты 

способен 

Научатся: характеризо-

вать свои потребности  

и способности; прояв-

лять личностные свой-

ства  

в основных видах дея-

тельности.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ана-

лизировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг дру-

га, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласо-

вывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают вы-

деленные учителем ориентиры дей-

ствия 

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном успе-

хе, но  

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешно-

сти/неус-

пешности  

учебной дея-

тельности . 

§ 2. За-

дание 

рубри-

ки «В 

классе 

и до-

ма»,  

с. 23–

24 

Е. В. До-

ма- 

шеек. 

Школьный 

справоч-

ник по 

общество-

знанию.  

Ростов 

н/Д.: Фе-

никс, 2010 

  

6–

7 

Человек  

и его дея-

тельность 

(ознаком-

ление с 

новым 

материа-

лом) 

Понятие дея-

тельности. 

Многообразие 

видов дея-

тельности. Иг-

ра, труд, уче-

ние. «Птицу 

узнают по по-

лету,  

а человека –  

по работе». 

2. «Пчела ма-

ла, да и та ра-

ботает». 

Научатся: формировать  

представление о дея-

тельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ана-

лизировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют  цели;  ана-

лизируют вопросы, формулируют от-

веты. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; об-

мениваются мнениями, понимают по-

зицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют цель; со-

ставляют план и последовательность 

действий 

Применяют 

правила дело-

вого сотрудни-

чества; сравни-

вают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

§ 3. За-

дания 

рубри-

ки «В 

классе 

и до-

ма»,   

с. 31– 

32 

Презента-

ция «Че-

ловек и 

его 

деятель-

ность». 

URL: 

http:// 

www.pro 

shkolu.ru/ 

user/galsto 

nok/file/ 

651848/ 

 

 

 



3. Жизнь чело-

века много-

гранна (основ-

ные формы 

деятельности 

человека) 

Роль деятель-

ности в жизни 

человека и 

общества  

знания 

8–

9 

Способ-

ности и 

потребно-

сти чело-

века 

(ознаком-

ление  

с новым 

материа-

лом) 

1. Какие бы-

вают потреб-

ности. 

2. Мир мыс-

лей. 

3. Мир чувств 

Особые по-

требности лю-

дей с ограни-

ченными воз-

можностями. 

Научатся: раскрывать 

основные черты духов-

ного мира человека.  

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, формулируют от-

веты. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; об-

мениваются мнениями,  понимают по-

зицию партнера.  

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

Оценивают  

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, стро-

ят свои взаи-

моотношения с 

их учетом 

§ 4. За-

дания в 

рабо-

чей 

тетра-

ди,  

№ 5, 6, 

с. 20– 

21 

Презента-

ция «Что 

человек 

чувствует, 

о чем раз-

мышляет». 

URL: 

http://nspor 

tal.ru/shkol

a/ ob-

shchestvoz

nanie/librar

y/chto-

chelo 

vek-chuvst 

vuet-o-

chem-

razmyshlya

et 

  

 

10

– 

11 

На пути  

к жизнен-

ному 

успеху 

(комбини-

рованный) 

1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка  

к труду помо-

гает успеху. 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие жизнен-

ного успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают вы-

деленные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Определяют 

целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

§ 5. За-

дания 

рубри-

ки «В 

классе 

и до-

Презента-

ция «На 

пути к 

жизненно-

му успе-

ху». URL: 

  



3. Готовимся 

выбирать про-

фессию. 

4. Поддержка 

близких – за-

лог успеха. 

5. Выбор жиз-

ненного пути 

текстом учебника; ана-

лизировать схемы и таб-

лицы; высказывать соб-

ственное мнение, сужде-

ния 

Познавательные: ставят и формули-

руют проблему урока; самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют ак-

тивность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познаватель-

ных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

нообразии 

народов, куль-

туры и религий 

ма», 

с. 47– 

48 

http:// 

nsportal.ru/ 

shko-

la/obshches

tvoz-

nanie/librar

y/urok-na-

puti-k-

zhiznenno 

mu-

uspekhu 

12 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний  

по теме 

«Человек  

в социаль 

1. Работа с до-

полнительным 

материалом. 

2. Выполнение 

заданий рабо-

чей тетради 

Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; ана-

лизировать таблицы; 

решать  

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах 

личности человека; привлекают ин-

формацию, полученную ранее, для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обменива-

ют-  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную 

деятельность; 

сохраняют мо-

тивацию к  

§ 1–5. 

Повто-

рение 

Е. В. Се-

лезнева Я 

познаю 

мир: Пси-

хология: 

дет. эн-

циклопе-

дия. М.: 

АСТ- 

  

  

ном изме-

рении» 

(обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний) 

 логические задачи; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

ся мнениями; участвуют в коллектив-

ном обсуждении проблем; распреде-

ляют 

обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориенти-

ры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала 

учебной дея-

тельности 

 Астрель, 

2002 

  

Г л а в а  II. Человек среди людей (9 часов)  

13

–

14 

Межлич-

ностные 

отноше-

ния  

(ознаком-

1. Какие от-

ношения 

называются 

межличност-

ными.  

Научатся: определять,  

в чем состоят особенно-

сти межличностных от-

ношений; анализировать 

взаимоотношения лю-

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

Сохраняют мо-

тивацию к 

учеб- 

ной деятельно-

сти;  проявля-

§ 6. За-

дание 

в рабо-

чей 

тетра-

Карточки  

с ситуаци-

ями по те-

ме урока. 

Презента-

  



ление с 

новым 

материа-

лом) 

2. Чувства – 

основа меж-

личностных 

отношений.  

3. Виды меж-

личностных  

отношений 

Личные и де-

ловые отно-

шения 

дей на конкретных при-

мерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентиро-

ваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать соб-

ственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

в ходе групповой работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; прини-

мают другое мнение и позицию, до-

пускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемого ма-

териала; принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

ют интерес к 

новому учеб-

ному материа-

лу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешно-

сти/неуспешно

сти учебной 

деятельности 

ди,  

№ 8, 

с. 33 

ция «От-

но- 

шения 

между 

людьми». 

URL: 

http://www

. 

rusedu.ru/ 

de-

tail_10287.

html 

15

–

16 

Человек  

в группе 

(ознаком-

ление с 

новым 

материа-

лом)  

1. Какие бы-

вают группы.  

2. Группы, ко-

то- 

рые мы выби-

раем. 

3. Кто может 

Научатся: определять, 

что такое культура об-

щения человека; анали-

зиро- 

вать нравственную и 

правовую оценку кон-

кретных ситуаций; осу-

ществлять 

Познавательные: овладевают  це-

лостными представлениями о каче-

ствах личности человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают  

собственную 

учебную дея-

тельность; сох- 

§ 7. 

Вопро-

сы, 

с. 66 

Презента-

ция «Ты  

и твои  

товари-

щи». URL: 

http://www

.uchpo 

  

  

 быть лидером. 

4. Что можно,  

чего нельзя 

и что за это 

бывает. 

5. О поощре-

ниях и наказа-

ниях.  

6. С какой 

группой тебе 

по пути 

Лидерство. 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отве-

чать на вопросы, выска-

зывать собственную 

точку зрения. 

Получат возможность 

научиться: осуществ-

лять поиск нужной ин-

формации, анализиро-

вать объекты; ориенти-

роваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

и способы  взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; рас-

пределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориенти-

ры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала 

раняют моти-

вацию к учеб-

ной деятельно-

сти 

 rtal.ru/load/

143-1-0-

3838 

  



Человек в ма-

лой группе 

формулировать соб-

ственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

17

–

18 

Общение 

(комбини-

рованный) 

1. Что такое 

общение. 

2. Каковы це-

ли общения. 

3. Как люди 

общаются. 

4. Особенно-

сти общения 

со сверстни-

ками, старши-

ми 

и младшими. 

5. «Слово – 

серебро, мол-

ча-ние – золо-

то» 

Научатся: понимать, 

почему без общения че-

ловек не может разви-

ваться полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализиро-

вать, делать выводы; 

давать нравственную и 

правовую оценку кон-

кретных ситуаций; осу-

ществлять поиск допол-

нительных сведений в 

СМИ; отвечать на во-

просы, высказывать 

собственную точку зре-

ния 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг дру-

га, понимают позицию партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают вы-

деленные учителем ориентиры дей-

ствия 

Проявляют за-

интересован-

ность не только 

в личном успе-

хе, но и в ре-

шении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

успешности 

учебной дея-

тельности 

§ 8. За-

дания в 

рабо-

чей 

тетра-

ди,  

№ 2, 7,  

с. 37, 

40 

Презента-

ция «За-

чем люди 

общают-

ся». URL: 

http:// 

festival.1se

ptember.ru/ 

articles/ 

571552/ 

  

 

19–

20 

Межлич-

ностные 

конфлик-

ты и спо-

собы их 

разреше-

ния. 

(ознаком-

ление с 

новым 

материа-

1. Как возни-

кает межлич-

ностный кон-

фликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не про-

играть в кон-

фликте 

Научатся: сохранять 

до-стоинство в кон-

фликте. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различ-

ных точек зрения, при-

нимать другое мнение и 

позицию, приходить к 

общему реше-нию; за-

давать вопросы; осу-

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, формулируют от-

веты. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; об-

мениваются мнениями, понимают по-

зицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

Оценивают 

соб-ственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства окру-

жающих, стро-

§ 9.  

Зада-

ния  

в рабо-

чей 

тетра-

ди, 

№ 7, 8, 

с. 47 

Презента-

ция «По-

чему нуж-

но быть 

терпи-

мым». 

URL: 

http://festiv

al.1septem

ber. 

ru/articles/ 

  



лом)  ществлять поиск нуж-

ной информации, выде-

лять главное 

неизвестно ят свои взаи-

моотношения 

с их учетом 

579564/ 

21 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

теме «Че-

ловек 

среди лю-

дей»  

(обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний) 

1. Презентация 

«Как вести се-

бя в кон-

фликтной си-

туации». 

2. Практикум 

Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек среди 

людей». 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

логические задачи; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: овладевают це-

лостными представлениями о каче-

ствах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы  взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; рас-

пределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориенти-

ры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную  

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учеб-

ной деятельно-

сти 

§ 6–9. 

Повто-

рение 

Е. В. Се-

лезнева. Я 

познаю 

мир: Пси-

холо-  

гия: дет. 

энцикло-

педия. М.: 

АСТ-Аст-

рель, 2002 

  

Г л а в а  III. Нравственные основы жизни (7 часов)  

22–

23 

Человек 

славен 

1. Что такое 

добро. Кого 

на- 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых;  

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения по-

знава- 

Проявляют за-

интересован-

ность 

§ 10. 

Зада-

ния 

Презента-

ция «Чело-  

  

  

добрыми 

делами 

(ознаком-

ление с 

новым 

материа-

лом) 

зывают доб-

рым. 

2. Доброе – 

значит хоро-

шее. 

3. Главное 

правило доб-

рого человека 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

тельных задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают во-

просы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотруд-

ничества  

с партнёром. 

Регулятивные: определяют последо-

вательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата; состав-

не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу по-

знания; адек-

ватно понима-

ют причины 

рубри-

ки 

«В 

классе 

и до-

ма»,  

с. 91 

век славен 

добрыми 

делами». 

URL: 

http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obs

hchestvozn

anie/library

/che 

lovek-

slaven-

dobrom 

  



ляют план и последовательность дей-

ствий 

успешно-

сти/неуспешно

сти учебной 

деятельности 

24

–

25 

Будь  

смелым 

(ознаком-

ление с 

новым 

мате- 

риалом) 

1. Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей сме-

лость сказать 

злу «нет» 

Научатся: определять, 

всегда ли страх является  

плохим качеством чело-

века, бороться со свои-

ми страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника;  

решать логические за-

дачи; высказывать соб-

ственное мнение, суж-

дения 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приводят 

примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе совместной работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; прини-

мают другое мнение и позицию, до-

пускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемого ма-

териала; принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют ин-

терес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отно-

шение к про-

цессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешно

сти  учебной 

деятельности 

§ 11. 

Зада-

ния  

в  ра-

бочей 

тетра-

ди, 

№ 5–7,  

с. 53– 

54 

Е. В. До-

машек.  

Школьный 

справоч-

ник по 

общест- 

вознанию. 

Р/нД.: Фе-

никс, 2010 

 

 

 

 

26

–

27 

Человек  

и чело-

вечность 

(ознаком-

ление с 

новым 

материа-

лом)  

1. Что такое 

гуманизм. 

2. Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с дру-

гими людьми. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: адекватно восприни-

мают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других лю-

дей. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Проявляют 

способность к 

решению мо-

ральных  ди-

лемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении; ори-

ентируются на 

их мотивы и 

чувства, устой-

чивое следова-

§ 12. 

Зада-

ния  

в рабо-

чей 

тетра-

ди,  

№ 6–7,   

с. 57 

Презента-

ция «Что 

такое че-

ловеч-

ность». 

URL: 

http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obs

hchestvozn

anie/library

/ 

  



ние в поведе-

нии моральным 

нормам и эти-

ческим требо-

ваниям 

chto-takoe-

chelovech 

nost 

28 Обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний  

по теме  

«Нравст-

венные  

основы 

жизни»  

(обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний) 

1. Устные за-

дания для 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний по 

пройденной 

теме. 

2. Письменные 

задания по те-

ме урока 

Научатся: анализиро-

вать свои поступки и 

отношения к окружаю-

щим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формули-

руют цели и проблему урока; осо-

знанно и произвольно строят сообще-

ния в устной  

и письменной форме, в том числе 

творче- 

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную  

дифференци-

рованную са-

мооценку своей 

успешности 

 Подготов-

ка к уроку-

конферен-

ции 

  

 Итоговое повторение  (7 часов)  

29

–

30 

Обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний по 

теме «Че-

ловек и 

обще-

ство» 

(обобще-

ние и си-

стемати-

1. Зачетные 

вопросы. 

2. Практиче-

ские задания 

Научатся: определять 

все термины за курс 

6 класса. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установ-

ленные правила в планировании и 

контроле способа решения; осуществ-

ляют пошаговый и итоговый  кон-

троль 

Выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин ус-

пешно-

сти/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познаватель-

ную мотива-

 Подготов-

ка к защи-

те проекта 

  



зация зна-

ний) 

цию учения 

31

–

32 

Человек  

в системе 

обще-

ственных 

отноше-

ний 

(примене-

ние зна-

ний и 

умений 

(защита 

проек-

тов)) 

1. Защита ин-

дивидуальных 

проектов. 

2. Обсуждение 

проектов 

Научатся: определять 

все термины за курс 

6 класса. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель; используют общие при-

ёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; про-

являют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопе-

реживают им 

Подго-

товка  

к кон-

троль-

ной ра-

боте 

Индивиду-

альные 

презента-

ции  

по темам 

  

33 

  

Итоговая 

контроль-

ная рабо-

та 

(контроль 

и коррек-

ция зна-

ний и 

умений)  

Выполнение 

тестовых зада-

ний 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: преобразо-

вывать извлечённую 

информацию в соответ-

ствии с заданием (выде-

лять главное, сравни-

вать, выражать свое от-

ношение) и представ-

лять её в виде  письмен-

ного текста 

Познавательные: ставят и формули-

руют цели и проблему урока; осо-

знанно и произвольно строят сообще-

ния в устной 

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского ха-

рактера. 

Коммуникативные: адекватно ис-

пользуют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои дей-

ствия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане 

Выражают 

адекватное по-

нимание при-

чин 

успешно-

сти/неуспешно

сти учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познаватель-

ную мотива-

цию учения 

    

34

–

35 

Урок - 

конфе-

ренция 

 Научатся: пользоваться 

дополнительными ис-

точниками информации, 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

    



«Человек  

и обще-

ство» 

(обобще-

ние и си-

стемати-

зация зна-

ний) 

отбирать материал по 

заданной теме; подби-

рать иллюстративный 

материал к тексту свое-

го выступления. 

Получат возможность 

научиться: публично 

выступать; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно восприни-

мают предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

адекватную 

дифференци-

рованную са-

мооценку своей 

успешности 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

и тип 

урока 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 

Домашнее 

задание 

Образо-

ватель-

ные 

ресурсы 

Дата проведения 

Предметные  

компетенции 

Метапредметные 

УУД 
Личностные УУД 

план факт 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов) 

1 Человек  

и закон  

(урок 

от- 

1 Знакомство с 

курсом «Об-

ществоведе-

ние. 7 класс». 

Научатся: пони- 

мать условные обо-

значения нового 

учебника 

Познавательные: выяв-

ляют особенности и при-

знаки объектов; приводят 

примеры в качестве дока-

Личностные: 

сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

Учебник 

(с. 5–6). 

Составить 

сочинение 

Презен-

тация 

«Чело-

век и за-

  



крытия 

нового 

знания) 

Цели, задачи 

изучения 

предмета. 

Структура, 

особенности 

содержания 

методическо-

го аппарата 

учебника 

и рабочей тетради; 

определять понятия 

закон и право и как 

они регулируются по-

ведением людей в 

обществе; отличать 

понятия нормы закона 

и моральные законы 

общества 

зательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: вза-

имодействуют в ходе ра-

боты, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; прини-

мают другое мнение и по-

зицию, допускают суще-

ствование различных то-

чек зрения. 

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого ма-

териала; принимают и со-

храняют учебную задачу. 

к процессу познания;  

адекватно понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешности  

проявляют инте-

рес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение учеб-

ной деятельно-

сти. 

размышле-

ние по теме 

«Закон 

управляет 

людьми, 

разум – за-

коном» 

кон». 

URL: 

http:// 

prezentac

ii. 

com/obsc

hest 

voznanie/ 

9860-

chelo 

vek-i-

zakon. 

htm 

2 Что зна-

чит жить 

по пра-

вилам?  

(Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

1 Роль права в 

жизни обще-

ства и госу-

дарства. 

Гражданские 

и политиче-

ские права. 

Права ребен-

ка и их защи-

та. 

Междуна-

родные пра-

вовые доку-

менты о пра-

Научатся: называть 

различные виды пра-

вил; приводить при-

меры индивидуаль-

ных и групповых 

привычек; объяснять, 

зачем в обществе су-

ществуют правила 

этикета; приводить 

примеры обычаев и 

ритуалов; объяснять, 

какие правила регу-

лируют поведение 

людей в обществе 

Познавательные: уста-

навливают причинно-

следственные связи и за-

висимости между объек-

тами. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слуша-

ют друг друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от сво-

ей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Личностные: 

проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

§ 1, задания  

в рабочей 

тетради: 

№ 3, 5, 6–8 

(с. 5–8) 

Презен-

тация по 

теме 

«Что 

значит 

жить  

по пра-

вилам?». 

URL: 

http://ww

w. 

rusedu.ru

/ 

detail_48

  



вах ребенка Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия. 

 

но-

сти/неуспешност

и учебной дея-

тельности 

13. 

html 

3–4 Права и 

обязан-

ности 

граждан 

(урок 

обще- 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

2 Роль права в 

жизни обще-

ства и госу-

дарства. 

Гражданские 

и политиче-

ские права. 

Права ребен-

ка и их защи-

та. Между-

народные 

правовые до-

кументы о 

правах ре-

бенка 

Научатся: опреде-

лять, как права чело-

века связаны с его по-

требностями; какие 

группы прав суще-

ствуют; что означает 

выражение «права че-

ловека закреплены в 

законе»; определять 

связь прав с потреб-

ностями человека; ра-

ботать с документами 

правового характера 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность дей-

ствий. 

 

Личностные: 

применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

§ 2, задания 

в рабочей 

тетради 

№ 5–8 

(с. 10–12) 

Презен-

тация 

«Права и 

обя- 

занности 

граж-

дан». 

URL: 

http:// 

www.rus

edu. 

ru/detail_

10185.ht

ml 

  

5 Почему 

важно 

соблю-

дать за-

коны 

(урок 

обще- 

методо-

2 Свобода и 

ответствен-

ность. Кон-

ституция РФ. 

Механизмы 

реализации и 

защиты прав 

и свобод че-

Научатся: опреде-

лять, почему челове-

ческому обществу 

нужен порядок; како-

вы способы для уста-

новления порядка в 

обществе; в чем 

смысл справедливо-

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; об-

Личностные: 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; анали-

зируют и харак-

теризуют эмоци-

§ 7, задания 

в рабочей 

тетради: 

№ 5, 6  

(с. 13). 

Индивиду-

альные за-

дания: под-

Презен-

тация 

«Почему 

важно 

соблю-

дать за-

коны». 

URL: 

  



логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

ловека и 

гражданина. 

«Закон выше 

власти». Кто 

стоит на 

страже зако-

на 

сти; почему свобода 

не может быть без-

граничной; объяснять 

смысл понятия свобо-

да 

мениваются мнениями, 

понимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

 

ональное состоя-

ние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с 

их учетом 

готовка со-

общений  

о Бородин-

ском сра-

жении и 

сражении 

под Прохо-

ровкой 

http://ww

w. 

uchpor-

tal.ru/ 

load/142-

1- 

0-2029 

6 Защита 

Отече-

ства 

(урок 

обще- 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

1 Патриотизм 

и граждан-

ственность. 

Государство. 

Отечество. 

Священный 

долг гражда-

нина – защи-

та Отечества. 

Военная 

служба. Ос-

новные обя-

занности во-

еннослужа-

щих. Подго-

товка к вы-

полнению 

воинского 

долга 

Научатся: опреде-

лять, почему нужна 

регулярная армия, в 

чем состоит обяза-

тельная подготовка к 

военной службе; от-

личия военной служ-

бы по призыву от во-

енной службы по кон-

тракту; каковы основ-

ные обязанности во-

еннослужащих; как 

готовить себя к вы-

полнению воинского 

долга 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность дей-

ствий. 

Личностные: 

применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

§ 4, задания 

в рабочей 

тетради: 

№ 5–8 (с. 

17) 

Презен-

тация 

«Защита 

Отече-

ства». 

URL: 

http:// 

www.cen

ter 

verti-

cal.ru/p_

histo-

ry.htm 

  

7 Что та-

кое дис-

циплина 

(урок 

обще- 

1 Дисциплина 

общеобяза-

тельная и 

специальная. 

Правомерное 

Научатся: опреде-

лять, что такое дис-

циплина, какая она 

бывает, каковы по-

следствия нарушения 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. 

Личностные: 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

§ 5. Задания 

в рабочей 

тетради: 

№ 2 (с. 18) 

Презен-

тация 

«Что та-

кое дис-

ципли-

  



методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

поведение. 

Дисципли-

нарные взыс-

кания 

дисциплины; виды 

(внутренняя и внеш-

няя) дисциплины 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; об-

мениваются мнениями, 

понимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что еще неизвестно. 

стижения; анали-

зируют и харак-

теризуют эмоци-

ональное состоя-

ние  

и чувства окру-

жающих, строят 

свои взаимоот-

ношения с их 

учетом 

на». 

URL: 

http://ww

w. 

proshko-

lu.ru/ 

club/hist

ori 

ans/file2/ 

177961 

8–9 Виновен 

– отве-

чай 

(урок 

обще- 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

2 Виды норма-

тивно право-

вых актов. 

Система за-

конодатель-

ства. При-

знаки и виды 

правонару-

шений. 

Юридиче-

ская ответ-

ственность. 

Особенности 

правового 

статуса несо-

вершенно-

летних. Пре-

зумпция не-

виновности 

Научатся: опреде- 

лять, кого называют 

законопослушным 

человеком, в чем ко-

варство мелкого ху-

лиганства, признаки 

противоправного по-

ведения, особенности 

наказания несовер-

шеннолетних 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия в новом 

учебном материале в со-

трудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятель-

ности при решении про-

блемы. 

Коммуникативные: про-

являют активность во вза-

имодействии для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач (зада-

ют вопросы, формулируют 

свои затруднения; предла-

гают помощь и сотрудни-

чество). 

Личностные: 

определяют це-

лостный, соци-

ально ориентиро-

ванный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

культуры 

§ 6. Отве-

тить на во-

просы (с. 

54) 

Презен-

тация на 

тему 

«Вино-

вен – 

отве-

чай». 

URL: 

http://pre

zentacii. 

com/obsc

hestvoz-

nanie/ 

10507-

vino 

ven-

otvechay

- 

7-

klass.htm

l 

  



 

10– 

11 

Кто сто-

ит на 

страже 

закона 

(урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

2 Правоохра-

нительные 

органы РФ. 

Суд. Проку-

ратура. Но-

тариус. Ми-

лиция. Взаи-

модействие 

правоохра-

нительных 

органов и 

граждан. Ка-

кие задачи 

решает ми-

лиция. Кто 

стоит на 

страже защи-

ты прав 

несовершен-

нолетних 

Научатся: опре- 

делять, какие зада- 

чи стоят перед со-

трудниками право-

охранительных орга-

нов, какие органы 

называются право-

охранительными; за-

дачи, стоящие перед 

судом; что такое по-

лиция, каковы основ-

ные направления дея-

тельности полиции; 

на основе каких 

принципов полиция 

осуществляет свою 

деятельность; как ра-

ботают подразделения 

по делам несовер-

шеннолетних 

Познавательные: овладе-

вают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; при-

влекают информацию, по-

лученную ранее, для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; рас-

пределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитыва-

ют ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материа-

ла. 

Личностные: 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохра-

няют мотивацию 

к учебной дея-

тельности 

§ 7, отве-

тить на во-

просы па-

раграфа 

Презен-

тация 

«Кто 

стоит на 

страже 

закона». 

URL: 

http:// 

power-

point. 

net.ru/p

re 

sents/obz

est 

vo/kto-

stoit-na-

strazhe-

za-

kona.htm 

  

12 Человек  

и закон 

(урок 

разви-

вающего 

кон-

троля) 

1 Права и обя-

занности 

граждан. 

Механизмы 

реализации 

прав и сво-

бод 

Научатся: рабо- 

тать с тестовыми кон-

трольно-

измерительными ма-

териалами, использо-

вать изученные тер-

мины по теме «Регу-

лирование поведения 

людей в обществе» 

Познавательные: овладе-

вают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; при-

влекают информацию, по-

лученную ранее, для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участ-

Личностные: 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохра-

няют мотивацию 

к учебной дея-

тельности 

Повторить 

пройден-

ный мате-

риал, вы-

полнить 

задания в 

рабочей 

тетради: 

№ 1–8, 

(с. 30–37) 

   



вуют  

в коллективном обсужде-

нии проблем; распределя-

ют обязанности, проявля-

ют способность к взаимо-

действию. 

Регулятивные: учитыва-

ют ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материа-

ла. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (15 часов) 

13– 

14 

Эконо-

мика и 

ее ос-

новные 

участни-

ки  

(урок 

откры-

тия но-

вого 

знания) 

2 Экономика и 

ее роль в 

жизни обще-

ства. 

Основные 

сферы эко-

номики; про-

изводство, 

потребление, 

обмен. Взаи-

мосвязь пра-

вонарушите-

лей и потре-

бителей 

Научатся: опреде-

лять, как экономика 

служит людям; поче-

му форма хозяйство-

вания наиболее 

успешно решает цели 

экономики; что обще-

го и в чем различия 

экономических инте-

ресов производителей 

и потребителей; как 

взаимосвязаны основ-

ные участники 

Познавательные: выяв-

ляют особенности и при-

знаки объектов; приводят 

примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: вза-

имодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, допус-

кают существование раз-

личных точек зрения. 

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого ма-

териала; принимают и со-

храняют учебную задачу. 

Личностные: 

сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешност

и учебной дея-

тельности 

§ 8, зада-

ния (с. 71–

72) 

Презента-

ция «Эко-

номика и 

ее основ-

ные 

участни-

ки». URL: 

http://www

. 

rusedu.ru/ 

detail_517

0. 

html 

  

15– Мастер- 2 Производ- Научатся: опреде- Познавательные: овладе- Личностные: § 9, зада- Презента-   



16 ство ра-

ботника 

(урок 

обще- 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

ство и труд. 

Производи-

тельность 

труда. Зара-

ботная плата. 

Факторы, 

влияющие на 

производи-

тельность 

труда 

лять, из чего склады-

вается мастерство ра-

ботника; чем опреде-

ляется размер зара-

ботной платы, должна 

ли зарплата находить-

ся в зависимости от 

образования работни-

ка 

вают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; при-

влекают информацию, по-

лученную ранее, для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; рас-

пределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитыва-

ют ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материа-

ла. 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохра-

няют мотивацию 

к учебной дея-

тельности 

ния в ра-

бочей тет-

ради: 

№ 5–8 

(с. 44–49) 

ция «Зо-

лотые ру-

ки работ-

ника». 

URL: 

http://frunz

e-

soh.edusite

.ru/p128aa

1.html 

17– 

18 

Произ-

водство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

(урок 

обще- 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

2 Производ-

ство и труд. 

Издержки, 

выручка, 

прибыль. 

Развитие 

производ-

ства. Затраты 

производства 

Научатся: опреде-

лять, какова роль раз-

деления труда в раз-

витии производства; 

как сделать производ-

ство выгодным; как 

снизить затраты про-

изводства 

Познавательные: уста-

навливают причинно-

следственные связи и за-

висимости между объек-

тами. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слуша-

ют друг друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличающуюся от 

своей, согласовывают дей-

Личностные: 

проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

§ 10, во-

просы к 

параграфу 

Презента-

ция «Про-

изводство, 

затраты, 

выручка, 

прибыль». 

URL: 

http:// 

www.mys

hared.ru/sli

de/ 

349855/ 

  



ствия с партнером. 

Регулятивные: принима-

ют и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выде-

ленные учителем ориен-

тиры действия. 

причины успеш-

но-

сти/неуспешност

и учебной дея-

тельности 

19– 

20 

Виды и 

формы 

бизнеса 

(урок 

обще- 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

2 Предприни-

мательство. 

Малое пред-

принима-

тельство и 

фермерское 

хозяйство. 

Основные 

организаци-

онно-

правовые 

формы пред-

принима-

тельства. 

Роль пред-

принима-

тельства в 

развитии 

экономики 

Научатся: опреде-

лять, почему люди 

занимаются бизнесом; 

какова роль предпри-

нимательства в разви-

тии экономики; раз-

личные виды бизнеса 

и их взаимосвязь; как 

сделать бизнес 

успешным и получить 

прибыль; в каких 

формах можно орга-

низовать бизнес 

Познавательные: овладе-

вают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; при-

влекают информацию, по-

лученную ранее, для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; рас-

пределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитыва-

ют ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материа-

ла. 

Личностные: 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохра-

няют мотивацию 

к учебной дея-

тельности 

§ 11, зада-

ние в ра-

бочей тет-

ради: 

№ 7–9 

(с. 57–58) 

Презента-

ция «Ви-

ды и фор- 

мы бизне-

са». URL: 

http:// 

www.pros

hko-

lu.ru/user/

KLW/fold

er/ 

33433 

  

21– 

22 

Обмен, 

торгов-

ля, ре-

клама 

(урок 

обще- 

2 Товары и 

услуги. Об-

мен, торгов-

ля. Формы 

торговли. 

Реклама. Как 

Научатся: опреде-

лять, как обмен реша-

ет задачи экономики; 

что необходимо для 

выгодного обмена; 

зачем люди и страны 

Познавательные: ориен-

тируются в разнообразии 

способов решения позна-

вательных задач; выбира-

ют наиболее эффективные 

способы их решения. 

Личностные: 

проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

§ 12, зада-

ния в ра-

бочей тет-

ради: 

№ 7–9 

(с. 62–64) 

Презента-

ция «Об-

мен, тор-

говля, ре-

клама». 

URL: 

  



методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

обмен реша-

ет задачи 

экономики. 

Торговля – 

источник бо-

гатства стра-

ны 

ведут торговлю; по-

чему торговлю счи-

тают источником бо-

гатства страны; для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти; задают вопросы, не-

обходимые для организа-

ции собственной деятель-

ности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: опреде-

ляют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного резуль-

тата; составляют план и 

последовательность дей-

ствий. 

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

но-

сти/неуспешност

и учебной дея-

тельности 

http:// 

www.ruse

du. 

ru/detail_ 

8002.html 

23– 

24 

Деньги и 

их 

функции  

(урок 

обще-

методо-

ло- 

гической 

направ-

ленно-

сти) 

2 Деньги. 

Функции  

и формы де-

нег.  

Реальные и 

номинальные 

доходы. 

Инфляция. 

Обменные 

курсы валют 

Научатся: опреде-

лять, в чем состоят 

особенности межлич-

ностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных при-

мерах 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач; контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Личностные: 

проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учета позиций 

партнеров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и этиче-

ским требовани-

ям 

§ 13, зада-

ния в ра-

бочей тет-

ради: № 7, 

8  

(с. 67–68) 

Презента-

ция 

«Деньги  

и их 

функции». 

URL: 

http:// 

www. 

proshko-

lu.ru/ 

user/KLW/ 

file/46091

6/, 

http://depo

sit 

files.com/r

u/ 

  



files/g3xzr 

3vos 

25– 

26 

Эконо-

мика се-

мьи 

(урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ- 

ленно-

сти) 

2 Семейный 

бюджет. 

Сущность, 

формы стра-

хования. 

Формы де-

нежных сбе-

режений 

граждан. 

Страховые 

услуги, 

предоставля-

емые граж-

данам, их 

роль в до-

машнем хо-

зяйстве 

Научатся: опреде-

лять, что такое ресур-

сы семьи, каковы 

важнейшие из них; из 

чего складываются 

доходы семьи; значе-

ния понятия бюджет 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осознан-

но и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числетворческого и иссле-

довательского характера. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективно-

го решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

Личностные: 

определяют свою 

личностную по-

зицию; адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своей 

успешности 

§ 14, во-

просы к 

параграфу 

Презента-

ция по те-

ме «Эко-

номика 

семьи». 

URL: 

http:// 

www.ruse

du. 

ru/detail_ 

8240.html 

  

27 Человек 

в эконо-

миче-

ских от-

ношени-

ях 

(урок 

разви-

вающего 

кон-

троля) 

1 Практиче-

ские и тесто-

вые задания 

Научатся: опреде-

лять, как экономика 

служит людям; объ-

яснять основные по-

нятия, решать про-

блемные задания, вы-

полнять тестовые  

задания 

Познавательные: выяв-

ляют особенности и при-

знаки объектов; приводят 

примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: вза-

имодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

Личностные: 

сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

Повторе-

ние прой-

денного 

материала 

   



 

Кон-

троль- 

ная ра-

бота 

мнение и позицию, допус-

кают существование раз-

личных точек зрения. 

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого ма-

териала; принимают и со-

храняют учебную задачу. 

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешност

и учебной дея-

тельности 

Глава 3. Человек и природа (4 часа) 

28 Воздей-

ствие 

человека  

на при-

роду  

(урок 

откры-

тие но-

вого 

знания) 

1 Самое гром-

кое слово. 

Бесценный 

дар или 

неисчерпае-

мая кладо-

вая? Загряз-

нение атмо-

сферы. 

Загрязнение 

воды  

и почвы 

Научатся: опреде-

лять, что такое эколо-

гическая угроза; ха-

рактеризовать воздей-

ствие человека на 

природу 

Познавательные: овладе-

вают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; при-

влекают информацию, по-

лученную ранее, для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участ-

вуют  

в коллективном обсужде-

нии проблем; распределя-

ют обязанности, проявля-

ют способность к взаимо-

действию. 

Регулятивные: учитыва-

ют ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материа-

ла. 

Личностные: 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; сохра-

няют мотивацию 

к учебной дея-

тельности 

§ 15, зада-

ния в ра-

бочей тет-

ради: № 8, 

9  

(с. 81–82) 

Презента-

ция «Че-

ловек и 

природа». 

URL: 

http:// 

www.mys

hared.ru/sli

de/ 

113135/ 

  

29 Охра- 2 Что значит Научатся: опреде- Регулятивные: адекватно Личностные: § 16, зада- Презента-   



нять 

природу 

– значит 

охранять 

жизнь 

(урок 

обще- 

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

отно- 

ситься к при-

роде 

по-

человечески? 

Тяжелые по-

следствия 

безответ-

ственности. 

Эколо- 

гическая мо-

раль 

лять, что мы называем 

экологической мора-

лью; характеризовать 

воздействие человека 

на природу 

воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выби-

рают наиболее эффектив-

ные способы решения за-

дач; контролируют и оце-

нивают процесс и резуль-

тат деятельности. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности. 

проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учета позиций 

партнеров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и этиче-

ским требовани-

ям 

ния 

в рабочей 

тетради: 

№ 6, 7 

(с. 85–86) 

ция 

«Охранять 

природу – 

значит 

охра- 

нять 

жизнь». 

URL: 

http:// 

ppt4web.ru

/ 

ehkologija/ 

okhranjat-

prirodu-

znachit- 

okhranjat-

zhizn.html 

30– 

31 

Закон на 

страже 

природы 

(урок 

отра-

ботки 

умений и 

рефлек-

сии) 

1 Природа 

нуждается в 

охране. Что 

подлежит 

охране? 

Что может 

сделать 

гражданин 

для защиты 

природы 

Научатся: опреде-

лять, какие законы 

стоят на страже охра-

ны природы 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осознан-

но и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и ис-

следовательского характе-

ра. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективно-

го решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

Личностные: 

определяют свою 

личностную по-

зицию; адекват-

ную дифферен-

цированную са-

мооценку своей 

успешности 

§ 17, зада-

ния (с. 

148–149) 

Презента-

ция «За-

кон  

на страже 

природы». 

URL: 

http:// 

www.itn.ru

/ 

communi-

ties. 

aspx?cat_ 

no=2715& 

lib_no=21

205&tmpl

=lib& 

  



ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

page=1 

Глава 4. Повторение (3 часа) 

32 Человек  

и обще-

ство 

(урок 

отра-

ботки 

умений и 

рефлек-

сии) 

1 Регулирова-

ние людей в 

обществе. 

Человек в 

экономиче-

ских отно-

шениях. 

Человек и 

природа 

Научатся: опреде- 

лять, в чем состоят 

особенности межлич-

ностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей 

на конкретных при-

мерах 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют познава-

тельную цель; используют 

общие приемы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Личностные: 

проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как по-

нимание чувств 

других людей; 

сопереживают им 

Повторе-

ние, под-

готовка  

к кон-

трольному 

тестиро-

ванию 

   

33– 

35 

Обще-

ствен- 

ные от-

ношения 

(урок 

разви-

вающего 

2 Регулирова-

ние людей в 

обществе. 

Человек в 

экономи 

ческих от-

ношениях. 

Научатся: опреде-

лять основные поня-

тия, решать проблем-

ные задания, выпол-

нять тестовые задания 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осознан-

но  

и произвольно строят со-

общения в устной и пись-

менной форме, в том чис-

Личностные: 

выражают адек-

ватное понима-

ние причин 

успешно-

сти/неуспеш- 

ности учебной 

    



 

 

Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  8 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема и тип уро-

ка 

Элементы содержа-

ния 

УУД Вид контроля Домаш-

нее за-

дание 

Дата проведения 

По плану/ фактиче-

ски 

Предметные Метапредмет-

ные 

Личностные 

Тема 1.  Личность и общество (6 часов) 

1. Что делает че-

ловека челове-

ком? 

Урок изучения 

нового матери-

Биологическое и со-

циальное в человеке. 

Природное и обще-

ственное в человеке. 

Мышление и речь – 

специфические 

Научатся: 

определять 

условные 

обозначе-

ния нового 

учебника; 

Взаимодей-

ствуют в ходе 

работы, учатся 

вести диалог, 

участвуют в 

дискуссии. Вы-

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу, адек-

Фронтальный 

опрос 

§1        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

кон-

троля) 

Человек и 

природа 

ле творческого и исследо-

вательского характера. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективно-

го решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию уче-

ния 



ала свойства человека. 

Способность челове-

ка к творчеству. Де-

ятельность человека, 

её виды. Сознание и 

деятельность. 

определять 

признаки 

индивиду-

альности, 

индивида и 

личности,  

типы миро-

воззрения, 

этапы соци-

ализации 

личности 

Уметь опи-

сывать ос-

новные со-

циальные 

объекты, 

выделяя их 

существен-

ные призна-

ки, объяс-

нять взаимо-

связи изу-

ченных со-

циальных 

объектов 

являют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов, приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

ватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельно-

сти. 

2 Человек, обще-

ство, природа. 

Комбинирован-

ный 

Что такое природа? 

Биосфера и ноосфе-

ра. Взаимосвязь об-

щества и природы. 

Место человека в 

мире природы. Че-

Научатся: 

характери-

зовать воз-

можности 

человече-

ского разу-

ма; раскры-

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и зави-

симости между 

субъектами. 

Обмениваются 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

Опрос, инди-

видуаль-

ныеписьмен-

ные задания 

§2        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



ловек и Вселенная. вать значе-

ние мораль-

ных норм; 

конкретизи-

ровать на 

примерах 

влияние 

природных 

условий на 

людей. 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнёра, в т.ч. 

отличную от 

своей. Прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу; учиты-

вают выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия. 

ной деятельности. 

3. Общество как 

форма жизнеде-

ятельности лю-

дей. 

Комбинирован-

ный 

Понятие общества и 

его основные при-

знаки. 

Основные сферы 

общества и их взаи-

модействие. Типы 

обществ. Обще-

ственные отношения 

Мировое сообще-

ство. Развитие обще-

ства. Общественный 

прогресс. Реформы 

и революции. Глоба-

лизация. 

 

Научатся: 

объяснять 

понятия: 

общество, 

государство, 

страна; 

называть 

основные 

сферы жиз-

ни обще-

ства; 

характери-

зовать их; 

приводить 

примеры 

многообра-

зия и един-

ства мира. 

пояснять 

сущность 

Анализируют 

вопросы, фор-

мулируют от-

веты. Участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§3        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



социального 

прогресса, 

включающе-

го 

в себя эко-

номический, 

технический 

и культур-

ный про-

гресс. 

 

4. Развитие обще-

ства 

Комбинирован-

ный 

Современное рос-

сийское общество, 

особенности его 

разви-

тия.Изменчивость и 

стабильность. Ре-

формы  

и реформаторы. Раз-

витие человечества в 

XXI веке. Глобаль-

ные проблемы со-

временности. Опас-

ность международ-

ного терроризма. 

Экологический кри-

зис и пути его раз-

решения. Современ-

ные средства связи и 

коммуникации, их 

влияние на нашу 

жизнь . 

 

Научат-

ся:  характе-

ризовать 

воздействие 

социальной 

революции 

на обще-

ственное 

развитие; 

находить 

отличие ре-

форм от ре-

волюций; 

называть 

последствия, 

к которым 

ведет про-

цесс глоба-

лизаци 

 

Анализируют 

вопросы, фор-

мулируют от-

веты. Участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§4        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/
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5. Как стать лич-

ностью. 

Комбинирован-

ный. 

Личность. Социали-

зация личности. Об-

щество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Развитие об-

щества. Движущие 

силы общественного 

развития. 

 

Научатся: 

характери-

зовать  

общество 

как форму 

жизнедея-

тельности 

людей; 

сравнивать 

суждения об 

обществе и 

человеке, 

выявлять их 

общие  

черты и раз-

личия. 

 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и зави-

симости между 

субъектами. 

Обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнёра, в т.ч. 

отличную от 

своей. Прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу; учиты-

вают выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия. 

Применяют прави-

ла делового со-

трудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения; оце-

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§5       чи-

тать и от-

ветить на 

вопросы 

 

6. Личность и об-

щество. 

Урок-

практикум. 

Личность. Социали- 

зация личности. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. развитие 

общества. Движу-

щие силы обще-

ственного развития 

 

Научатся: 

системати-

зировать 

наиболее 

часто зада-

ваемые во-

просы; рабо-

тать с тесто-

вым кон-

трольно-

измеритель-

Овладевают 

целостными 

представлени-

ями о каче-

ствах личности 

человека; при-

влекают ин-

формацию, по-

лученную ра-

нее,  для реше-

ния учебной 

Сравниваю разные 

точки зрения. Оце-

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность. Сохра-

няют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти. 

Тест, проекты Повто-

рить 

пройден-

ный ма-

териал. 

 



ным матери-

алом, ис-

пользовать 

изученные 

термины. 

задачи; учиты-

вают выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия. 

Тема 2. Сфера духовной культуры.(8 часов) 

7. Сфера духовной 

жизни. 

Урок изучения 

нового матери-

ала. 

Духовный мир лич-

ности. Культура, её 

многообразие и ос-

новные формы. 

Культура личности и 

общества. Тенден-

ции развития духов-

ной культуры в со-

временной России 

Научатся: 

характери-

зовать поня-

тие «культу-

ра»; разли-

чать и опи-

сывать явле-

ния духов-

ной культу-

ры; характе-

ризовать ду-

ховные цен-

ности рос-

сийского 

народа. 

Выявляют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов; приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обме-

ниваются мне-

ниями, пони-

мают позицию 

партнёра. При-

нимают и со-

храняют учеб-

ную задачу. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвое-

ния изучаемого 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу, адек-

ватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельно-

сти. 

Опрос §6        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



материала. 

8. Мораль, её  ос-

новные прин-

цип. 

Комбинирован-

ный. 

Моральные ценно-

сти общества. Мо-

раль. Основные цен-

ности и нормы мо-

рали. Гуманизм. 

Патриотизм и граж-

данственность. Доб-

ро и зло. Моральная 

ответственность 

Научатся: 

объяснять 

роль морали 

в жизни об-

щества; ха-

рактеризо-

вать основ-

ные прин-

ципы мора-

ли; характе-

ризовать 

моральную 

основу раз-

личных со-

циальных 

ситуаций. 

Овладевают 

целостными 

представлени-

ями о каче-

ствах личности 

человека; при-

влекают ин-

формацию, по-

лученную ра-

нее,  для реше-

ния учебной 

задачи. Плани-

руют цели и 

способы взаи-

модействия. 

Обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. Учи-

тывают ориен-

тиры, данные 

учителем при 

освоении ново-

го учебного 

материала. 

Сравниваю разные 

точки зрения. Со-

храняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности. 

Опрос индиви-

дуальные 

письменные 

задания ,  

§7       чи-

тать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

9. Долг и совесть. 

Комбинирован-

Долг и совесть. Со-

весть — внутренний 

самоконтроль чело-

Научатся: 

осуществ-

лять рефлек-

Овладевают 

целостными 

представлени-

Сравнивают разные 

точки зрения; срав-

нивают свою учеб-

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

§8       чи-

тать и 

отве тить 

 



ный. века сию своих 

нравствен-

ных ценно-

стей. 

ями о каче-

ствах личности 

человека; при-

влекают ин-

формацию, по-

лученную ра-

нее,  для реше-

ния учебной 

задачи. Плани-

руют цели и 

способы взаи-

модействия. 

Обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; по-

нимают пози-

цию партнёра.  

ную деятельность; 

сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности. 

задания.  на вопро 

сы 

10. Моральные 

нормы и нрав-

ственный вы-

бор. 

Комбинирован-

ный. 

Моральный выбор. 

Свобода и ответ-

ственность. Мораль-

ные знания и прак-

тическое поведение. 

Роль морали в жизни 

человека и общества. 

Нравственность. Зо-

лотое правило нрав-

ственности 

Научатся: 

приводить 

примеры 

морального 

выбора; да-

вать нрав-

ственные 

оценки соб-

ственным 

поступкам, 

поведению 

других лю-

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу; учитывают 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дей-

ствия. Обмени-

ваются мнени-

ями, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния. Сравниваю 

разные точки зре-

ния. 

Самостоятель-

ная работа 

§9       чи-

тать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 



дей. проблем; по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные учите-

лем при освое-

нии нового 

учебного мате-

риала. 

11. Образование . 

Комбинирован-

ный. 

Значимость образо-

вания в условиях 

информационного 

общества. Система 

образования в  Рос-

сийской Федерации. 

Уровни общего об-

разования. Государ-

ственная итоговая 

аттестация. Самооб-

разование 

Научатся: 

оценивать 

значение об-

разования в 

информаци-

онном об-

ществе; из-

влекать тен-

денцию о 

развитии 

образования 

из различ-

ных источ-

ников.; 

обосновы-

вать своё 

отношение к 

непрерыв-

ному обра-

зованию. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу; учитывают 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дей-

ствия. Обмени-

ваются мнени-

ями, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные учите-

лем при освое-

нии нового 

учебного мате-

Определяют свою 

личностную пози-

цию; проявляют 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§10       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



риала. 

12. Наука в жизни 

современного 

общества. 

Комбинирован-

ный. 

Научно технический 

прогресс в совре-

менном обществе. 

Развитие науки в 

России. 

Научатся: 

характери-

зовать науку 

как особую 

систему зна-

ний; объяс-

нять возрас-

тание роли 

науки в со-

временном 

обществе. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и зави-

симости между 

субъектами. 

Обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнёра, в т.ч. 

отличную от 

своей. Прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу; учиты-

вают выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия. 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§11       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

 

13. 

 

Религия как 

форма культу-

ры. 

Комбинирован-

ный. 

 

Мировые религии. 

Роль религии в жиз-

ни общества. Свобо-

да совести. Виды и 

формы религии 

Искусство, как эле-

мент духовной куль-

 

Научаться: 

характери-

зовать науку 

как особую 

систему зна-

ний; объяс-

нять возрас-

 

Анализируют 

вопросы, фор-

мулируют от-

веты. Участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем; 

 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния. 

 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

 

§ 12       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



туры общества. Вли-

яние искусства на 

развитие личности  

тание роли 

науки в со-

временном 

обществе. 

обмениваются 

мнениями, по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу 

14. Сфера духовной 

культуры. 

 Урок контроля 

 

Сфера духовной 

культуры и её осо-

бенности. Долг и со-

весть Непрерыв-

ность образования. 

Самообразование 

Наука Религия. 

Научатся: 

системати-

зировать 

наиболее 

часто зада-

ваемые во-

просы; рабо-

тать с тесто-

вым кон-

трольно-

измеритель-

ным матери-

алом, ис-

пользовать 

изученные 

термины. 

Овладевают 

целостными 

представлени-

ями о каче-

ствах личности 

человека; при-

влекают ин-

формацию, по-

лученную ра-

нее,  для реше-

ния учебной 

задачи; учиты-

вают выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия. 

Сравниваю разные 

точки зрения. Оце-

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность. Сохра-

няют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти. 

Тест, проекты Повто-

рить 

пройден-

ный ма-

териал. 

 

Тема 3. Социальная сфера ( 5 часов) 

15 Социальная 

структура об-

щества. 

Урок изучения 

Социальные общно-

сти и группы. Мно-

гообразие социаль-

ных общностей и 

групп. Социальная 

Научатся: 

выявлять и 

различать 

разные со-

циальные 

Выявляют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов; приво-

дят примеры в 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

новому учебному 

Опрос §13        

читать и 

отве тить 

на вопро 

 



нового матери-

ала 

 

мобильность. Соци-

альные конфликты и 

пути их разрешения. 

общности и 

группы; рас-

крывать 

причины со-

циального 

неравенства; 

приводить 

примеры 

различных 

видов соци-

альной мо-

бильности; 

характери-

зовать при-

чины соци-

альных кон-

фликтов. 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обме-

ниваются мне-

ниями, пони-

мают позицию 

партнёра. При-

нимают и со-

храняют учеб-

ную задачу. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвое-

ния изучаемого 

материала. 

материалу, адек-

ватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельно-

сти. 

сы 

16 Социальный 

статус личности 

Комбинирован-

ный. 

Социальная позиция 

человека в обществе: 

от чего она зависит. 

Ролевой репертуар 

личности. Основные 

роли членов семьи.. 

Изменение статуса с 

возрастом. Социаль-

ные роли .Основные 

социальные роли в 

подростковом воз-

расте.Отношения 

Научатся: 

называть 

позиции, 

определять 

статусы 

личности. 

Различать 

предписан-

ный и до-

стигаемый 

статусы. 

Раскрывать 

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу; учитывают 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дей-

ствия. Прояв-

ляют актив-

ность во взаи-

модействии для 

решения ком-

Определяют це-

лостный, социаль-

но-

ориентированный 

взгляд на мир. 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

Опрос §14        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



между поколениями. и иллюстри-

ровать при-

мерами ро-

левой репер-

туар лично-

сти. Описы-

вать основ-

ные соци-

альные роли 

старших 

подростков. 

муникативных 

и познаватель-

ных задач (за-

дают вопросы, 

формулируют 

свои затрудне-

ния; предлага-

ют помощь и 

сотрудниче-

ство) 

ния. 

17 Нации и меж-

национальные 

отношения. 

Комбинирован-

ный. 

 

Этнос и нация. От-

ношения между 

нациями. Взаимо-

действие людей в 

многонациональном 

и многоконфессио-

нальном обществе. 

Россия – многонаци-

ональное государ-

ство 

Научатся: 

знать и пра-

вильно ис-

пользовать 

понятия 

«этнос», 

«нация», 

«националь-

ность»; ха-

рактеризо-

вать проти-

воречивость 

межнацио-

нальных от-

ношений в 

современ-

ном мире. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и зави-

симости между 

объектами. 

Планируют це-

ли и способы 

взаимодей-

ствия. Обмени-

ваются мнени-

ями, слушают 

друг друга, по-

нимают пози-

цию партнёра, 

в т.ч. отличную 

от своей. Учи-

тывают ориен-

тиры, данные 

учителем 

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий. Сохраня-

ют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти, проявляют ин-

терес к новому 

учебному материа-

лу, адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§15         

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



18  Отклоняющее-

ся поведение. 

Комбинирован-

ный. 

 

Отклоняющееся по-

ведение. Опасность 

наркомании и алко-

голизма для челове-

ка и общества. Со-

циальная значимость 

здорового образа 

жизни. 

Социальный кон-

троль 

 

Научатся: 

объяснять 

причины от-

клоняюще-

гося поведе-

ния; оцени-

вать опас-

ные послед-

ствия 

наркомании 

и алкого-

лизма для 

человека и 

общества; 

оценивать 

социальное 

значение 

здорового 

образа жиз-

ни. 

Овладевают 

целостными 

представлени-

ями о каче-

ствах личности 

человека; при-

влекают ин-

формацию, по-

лученную ра-

нее,  для реше-

ния учебной 

задачи. Плани-

руют цели и 

способы взаи-

модействия. 

Обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. Учи-

тывают ориен-

тиры, данные 

учителем при 

освоении ново-

го учебного 

материала. 

Сравниваю разные 

точки зрения. Со-

храняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности. 

Опрос , инди-

видуальные 

письменные 

задания  

§16       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

19 Социальная 

сфера. 

Урок контроля 

Социальная структу-

ра общества. Соци-

альные статусы и 

роли. Нации и меж-

национальные отно-

Научатся: 

системати-

зировать 

наиболее 

часто зада-

Овладевают 

целостными 

представлени-

ями о каче-

ствах личности 

Сравниваю разные 

точки зрения. Оце-

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность. Сохра-

Тест, проекты Повто-

рить 

пройден-

ный ма-

 



 шения. Отклоняю-

щееся поведение. 

Социальная полити-

ка Российского гос-

ударства. 

 

ваемые во-

просы; рабо-

тать с тесто-

вым кон-

трольно-

измеритель-

ным матери-

алом, ис-

пользовать 

изученные 

термины. 

человека; при-

влекают ин-

формацию, по-

лученную ра-

нее,  для реше-

ния учебной 

задачи; учиты-

вают выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия. 

няют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти. 

териал. 

Тема 4. Экономика (14 часов) 

20 Понятие эконо-

мики. Роль эко-

номики  в жизни 

общества. 

 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

 

Потребности и ре-

сурсы. Ограничен-

ность ресурсов и 

экономический вы-

бор. Свободные и 

экономические бла-

га. Альтернативная 

стоимость (цена вы-

бора) 

Научатся: 

характери-

зовать поня-

тия;  

объяснять 

роль эконо-

мики в жиз-

ни обще-

ства; 

разъяснять 

структуру 

экономики. 

 

Выявляют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов; приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обме-

ниваются мне-

ниями, пони-

мают позицию 

партнёра. При-

нимают и со-

храняют учеб-

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу, адек-

ватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельно-

сти. 

Опрос §17        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



ную задачу. 

Прогнозируют 

результаты 

уровня усвое-

ния изучаемого 

материала. 

21 Главные вопро-

сы экономики. 

 

Комбинирован-

ный. 

 

 

Основные вопросы 

экономики: что, как 

и для кого произво-

дить. Функции эко-

номической систе-

мы. Модели эконо-

мических систем 

Научатся: 

характери-

зовать поня-

тия, сравни-

вать модели 

экономиче-

ских систем; 

понимать 

основные 

вопросы 

экономики, 

функции и 

модели эко-

номических 

систем 

Ориентируют-

ся в разнообра-

зии способов 

решения по-

знавательных 

задач; выбира-

ют наиболее 

эффективные. 

Договаривают-

ся о распреде-

лении функций 

и ролей в сов-

местной дея-

тельности; за-

дают вопросы, 

необходимые 

для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти и сотруд-

ничества с 

партнёром. 

  

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий всей груп-

пой; проявляют ин-

терес к новому 

учебному материа-

лу, адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§18      

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 

22 Собственность. 

 

Право собственно- Научатся: Принимают и Оценивают соб- Опрос, практи- §19       



Комбинирован-

ный. 

 

сти. Формы соб-

ственности. Защита 

прав собственности 

объяснять 

смысл поня-

тия «соб-

ственность»; 

характери-

зовать и 

конкретизи-

ровать при-

мерамифор-

мы соб-

ственности; 

называть 

основания 

для приоб-

ретения пра-

ва собствен-

ности. 

сохраняют 

учебную зада-

чу; учитывают 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дей-

ствия. Обмени-

ваются мнени-

ями, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные учите-

лем при освое-

нии нового 

учебного мате-

риала. 

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния. Сравниваю 

разные точки зре-

ния. 

ческая работа читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

23 Рынок и рыноч-

ный механизм. 

 

Комбинирован-

ный. 

 

Рынок, его формы, 

виды, эволюция. 

Спрос и предложе-

ние Рыночное рав-

новесие 

Основные функции 

цены.  

Рынок, конкуренция, 

монополия. 

 

Научатся: 

характери-

зовать ры-

ночное хо-

зяйство как 

один из спо-

собов орга-

низации 

экономиче-

ской жизни, 

условия 

Выявляют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов; приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Участвуют в 

коллективном 

Определяют свою 

личностную пози-

цию; проявляют 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§20       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 



функциони-

рования ры-

ночной си-

стемы; опи-

сывать дей-

ствие ры-

ночного ме-

ханизма 

формирова-

ния цен на 

товары и 

услуги. 

обсуждении 

проблем; обме-

ниваются мне-

ниями, пони-

мают позицию 

партнёра. При-

нимают и со-

храняют учеб-

ную задачу. 

24                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Комбинирован-

ный. 

 

Производство. Това-

ры и услуги. Факто-

ры производства. 

Разделение труда и 

специализация Товар 

и его свойства. 

 

Научатся: 

объяснять 

решающую 

роль произ-

водства как 

источника 

экономиче-

ских благ; 

различать 

товары и 

услуги как 

результат 

производ-

ства; назы-

вать и иллю-

стрировать 

примерами 

факторы 

производ-

Взаимодей-

ствуют в ходе 

работы, учатся 

вести диалог, 

участвуют в 

дискуссии. Вы-

являют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов, приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу, адек-

ватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельно-

сти. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания; эссе 

§21       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 



ства. 

25 Предпринима-

тельская дея-

тельность. 

 

Комбинирован-

ный. 

Содержание и функ-
ции предпринима-

тельства.  

Предприниматель: 
экономический ста-

тус, поведение, 
функции. Цели фир-

мы, ее основные ор-
ганизационно-

правовые формы 
Малый бизнес и его 

роль в экономике. 

Фермерское хозяй-
ство. 

 

Научатся: 

описывать 

социально-

экономиче-

скую роль и 

функции 

предприни-

мательства; 

сравнивать 

различные 

организаци-

онно-

правовые 

формы 

предприни-

мательской 

деятельно-

сти; объяс-

нять пре-

имущества и 

недостатки 

малого биз-

неса; оцени-

вать воз-

можность 

своего уча-

стия в пред-

принима-

тельской де-

ятельности. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и зави-

симости между 

субъектами. 

Обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнёра, в т.ч. 

отличную от 

своей. Прини-

мают и сохра-

няют учебную 

задачу; учиты-

вают выделен-

ные учителем 

ориентиры 

действия. 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания; 

практическая 

работа 

§22       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 



26 Роль государ-

ства в экономи-

ке. 

 

Комбинирован-

ный. 

 

Способы воздей-

ствия государства на 

экономику Налоги: 

система налогов, 

функции, налоговые 

системы разных 

эпох. 

Научатся: 

характери-

зовать эко-

номические 

функции 

государства; 

описывать 

различные 

формы вме-

шательства 

государства 

в рыночные 

отношения; 

различать 

прямые и 

косвенные 

налоги; рас-

крывать 

смысл поня-

тия «госу-

дарственный 

бюджет». 

Анализируют 

вопросы, фор-

мулируют от-

веты. Участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу 

Применяют прави-

ла делового со-

трудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения; оце-

нивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выра-

жают положитель-

ное отношение к 

процессу познания. 

 

 

 

 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

 

 

 

 

§23       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

27 Распределение 

доходов. 

 

Комбинирован-

ный. 

Неравенство дохо-

дов. Перераспреде-

ление доходов. Эко-

номические  меры 

социальной под-

держки населения 

Научатся: 

называть 

основные 

источники 

доходов 

граждан; 

раскрывать 

причины не-

равенства 

доходов 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и зави-

симости между 

объектами. 

Планируют це-

ли и способы 

взаимодей-

ствия. Обмени-

Проявляют заинте-

ресованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий. Сохраня-

ют мотивацию к 

учебной деятельно-

сти, проявляют ин-

терес к новому 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§24       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



населения; 

объяснять 

необходи-

мость пере-

распределе-

ния доходов. 

ваются мнени-

ями, слушают 

друг друга, по-

нимают пози-

цию партнёра, 

в т.ч. отличную 

от своей. Учи-

тывают ориен-

тиры, данные 

учителем 

учебному материа-

лу, адекватно по-

нимают причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности 

28 Потребление. 

 

Комбинирован-

ный. 

Потребление. Се-

мейное потребление. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. Эконо-

мические основы 

защиты прав потре-

бителя 

Научатся: 

описывать 

закономер-

ность изме-

нения по-

требитель-

ских расхо-

дов семьи в 

зависимости 

от доходов. 

Характери-

зовать виды 

страховых 

услуг, 

предостав-

ляемых 

гражданам. 

Выявляют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов; приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. 

Участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обме-

ниваются мне-

ниями, пони-

мают позицию 

партнёра. При-

нимают и со-

храняют учеб-

ную задачу. 

Прогнозируют 

результаты 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу, адек-

ватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельно-

сти. 

Оп рос, инди-

видуальные 

письменные 

задания  

§25       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



уровня усвое-

ния изучаемого 

материала. 

29 Инфляция ,её 

последствия 

Комбинирован-

ный. 

 

 

Реальные и номи-

нальные доходы. 

Инфляция. Банков-

ские услуги, предо-

ставляемые гражда-

нам: депозит ,кредит 

,платёжная карта. 

Формы дистанцион-

ного банковского 

обслуживания. По-

требительский кре-

дит 

Научатся: 

различать 

номиналь-

ные и реаль-

ные доходы 

граждан; по-

казывать 

влияние ин-

фляции на 

реальные 

доходы и 

уровень 

жизни насе-

ления; ха-

рактеризо-

вать роль 

банков в со-

хранении и 

приумноже-

нии доходов 

населения. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную зада-

чу; учитывают 

выделенные 

учителем ори-

ентиры дей-

ствия. Обмени-

ваются мнени-

ями, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Учитывают 

ориентиры, 

данные учите-

лем при освое-

нии нового 

учебного мате-

риала. 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния. Сравниваю 

разные точки зре-

ния. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§26      

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

30 Безработица, ее 

причины и по-

следствия. 

 

Комбинирован-

ный. 

 Рынок труда. Каким 

должен быть совре-

менный работник. 

Выбор профессии. 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда.   Безработица, 

Научатся: 

характери-

зовать без-

работицу 

как законо-

мерное яв-

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и зави-

симости между 

объектами. 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

новому учебному 

материалу, адек-

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§27       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



 ее причины и послед-

ствия 

ление ры-

ночной эко-

номики; 

называть и 

описывать 

причины 

безработи-

цы; разли-

чать эконо-

мические и 

социальные 

последствия 

безработи-

цы; объяс-

нять роль 

государства 

в обеспече-

нии занято-

сти. 

Планируют це-

ли и способы 

взаимодей-

ствия. Обмени-

ваются мнени-

ями, слушают 

друг друга, по-

нимают пози-

цию партнёра, 

в т.ч. отличную 

от своей. Учи-

тывают ориен-

тиры, данные 

учителем 

ватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельно-

сти 

31 Мировое хозяй-

ство и междуна-

родная торговля. 

 

Комбинирован-

ный. 

Обмен. Мировое хо-

зяйство. Междуна-

родная торговля. 

Обменные курсы ва-

лют. Внешнеторго-

вая политика 

Научатся: 

описывать 

реальные 

связи между 

участниками 

междуна-

родных эко-

номических 

отношений; 

характери-

зовать при-

чины фор-

мирования 

Анализируют 

вопросы, фор-

мулируют от-

веты. Участ-

вуют в коллек-

тивном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, по-

нимают пози-

цию партнёра. 

Принимают и 

сохраняют 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния. 

Опрос, инди-

видуальные 

письменные 

задания 

§28        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



мирового 

хозяйства; 

характери-

зовать влия-

ние между-

народной 

торговли на 

развитие 

мирового 

хозяйства. 

учебную зада-

чу 

32 Экономика. 

  

Урок контроля. 

Сущность и струк-

тура экономики. Ры-
нок в условиях пере-

ходного периода. 
Роль государства в 

экономике.  

Труд, занятость, без-

работица 

Научатся: 

объяснять 

основные 

понятия, 

выполнять 

тестовые 

задания.  

Выявляют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов; приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

двигаемых по-

ложений. Про-

гнозируют ре-

зультаты уров-

ня усвоения 

изучаемого ма-

териала 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

адекватно понима-

ют причины 

успешности/не 

успешности учеб-

ной деятельности 

Контрольный 

тест 

Повто-

рить ос-

новные 

понятия 

темы 

 

33-

35. 

Итоговое обоб-

щение. 

 

Урок контроля 

 Научатся: 

объяснять 

основные 

понятия 

Выявляют осо-

бенности и 

признаки объ-

ектов; приво-

дят примеры в 

качестве дока-

зательства вы-

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

адекватно понима-

ют причины 

успешности/не 

успешности учеб-

Контрольный 

тест 

Повто-

рить ос-

новные 

понятия 

темы 

 



двигаемых по-

ложений. Про-

гнозируют ре-

зультаты уров-

ня усвоения 

изучаемого ма-

териала 

ной деятельности 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  9 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема и тип 

урока 

Элементы со-

держания 

УУД Вид кон-

троля 

Домаш-

нее зада-

ние 

Дата проведения 

Предметные Метапредметные Личностные По плану/ фактиче-

ски 

1 Введение 

Комбини-

рованный 

Тематика пред-

мета в 9 классе. 

Ориентация на 

требования 

ФГОС к вы-

пускникам ос-

новной школы и 

итоговую атте-

стацию по обще-

ствознанию. 

Вспомнить ос-

новные вопросы 

изученные в 8 

Научатся: ори-

ентироваться  в 

требованиях 

ФГОС к вы-

пускникам ос-

новной школы, 

в итоговой ат-

тестацию по 

обществозна-

нию. Вспомнят 

основные во-

просы изучен-

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия. Прояв-

ляют активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных  

Определяют целост-

ный, социально-

ориентированный 

взгляд на мир. 

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. 

опрос   

 



классе. ные в 8 классе. 

Тема 1. ПОЛИТИКА (8 часов) 

2. Политика и 

власть 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

ла 

Понятие «поли-

тика». Соотно-

шение понятий 

«власть» и «по-

литика». Роль 

политики в  

жизни общества. 

Что входит в 

сферу политики. 

Сущность любой 

власти. Особен-

ности политиче-

ской власти. 

Влияние средств 

массовой ин-

формации на по-

литическую 

жизнь 

Научатся: ха-

рактеризовать 

власть и поли-

тику как соци-

альные явле-

ния. 

Выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых поло-

жений. Участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, пони-

мают позицию 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу. 

Прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемо-

го материала. 

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу, 

адекватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельности. 

Опрос §1        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

3. Государ-

ство . 

Комбини-

рованный. 

Происхождение 

государства. 

Государство, его 

существенные 

признаки. Функ-

ции государства. 

Внутренняя и 

внешняя поли-

тика государ-

Научатся: рас-

крывать при-

знаки сувере-

нитета; разли-

чать формы 

правления и 

государствен-

ного устрой-

ства. 

Анализируют во-

просы, формули-

руют ответы. 

Участвуют в кол-

лективном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, пони-

мают позицию 

Применяют правила 

делового сотрудниче-

ства, сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

Опрос §2        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



ства.Виды рес-

публик: прези-

дентская, парла-

ментская. Фор-

мы правления. 

Формы государ-

ственно-

территориально-

го устройства. 

Понятие «граж-

данство». Взаи-

мосвязь прав и 

обязанностей 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу 

знания. 

4.  Политиче-

ский ре-

жим. 

Комбини-

рованный. 

Понятие «поли-

тический режим. 

Основные виды 

политических 

режимов: тота-

литарный, авто-

ритарный, демо-

кратический. 

Способы удер-

жания власти в 

тоталитарном 

обществе.   Де-

мократия, её ос-

новные призна-

ки и ценности 

Научаться: со-

поставлять раз-

личные типы 

политических 

режимов; 

называть и рас-

крывать основ-

ные принципы 

демократиче-

ского устрой-

ства 

Анализируют во-

просы, формули-

руют ответы. 

Участвуют в кол-

лективном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, пони-

мают позицию 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу 

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§3        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

5. Правовое 

государ-

Понятие право-

вого государ-

ства. Идея со-

Научатся: рас-

крывать прин-

ципы правово-

Анализируют во-

просы, формули-

руют ответы. 

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

§4        

читать и 

отве тить 

 



ство. 

Комбини-

рованный. 

единения силы и 

справедливости 

в правовом гос-

ударстве. Разде-

ление властей. 

Принципы (при-

знаки) правового 

государства 

го государства; 

характеризо-

вать разделе-

ние властей. 

Участвуют в кол-

лективном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, пони-

мают позицию 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. 

менные за-

дания 

на вопро 

сы 

6. 
Граждан-

ское обще-

ство и 

Комбини-

рованный. 

Понятия «обще-

ство»  и «граж-

данское  обще-

ство».  Основ-

ные признаки  

гражданского 

общества. Роль 

гражданского  

общества в от-

ношении лично-

сти и государ-

ства. Обще-

ственные орга-

низации -  осно-

ва гражданского  

общества. Раз-

личия  между 

государствен-

ным и местным  

самоуправлени-

ем.  Формы  

осуществления  

местного  само-

Научаться: 

раскрывать 

сущность 

гражданского 

общества; ха-

рактеризовать 

местное само-

управление. 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия. Прояв-

ляют активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

познавательных 

задач (задают во-

просы, формули-

руют свои затруд-

нения; предлагают 

помощь и сотруд-

ничество) 

Определяют целост-

ный, социально-

ориентированный 

взгляд на мир. 

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. 

Опрос, 

практиче-

ские задания 

§5        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



управления 

7. 
Участие  

граждан в 

политиче-

ской  жиз-

ни. 

Комбини-

рованный. 

 

Выборы и рефе-

рендум – воз-

можность  влия-

ния на политику.  

Способы воз-

действия на 

власть в демо-

кратическом 

обществе. Сте-

пень и оправ-

данность  огра-

ничения  поли-

тических  сво-

бод.  Условия 

сознательного 

участия  челове-

ка в политиче-

ской жизни. 

Опасность поли-

тического экс-

тремизма 

Научатся: ана-

лизировать 

влияние поли-

тических от-

ношений на 

судьбы людей; 

описывать раз-

личные формы 

участия граж-

данина в поли-

тической жиз-

ни; обосновы-

вать ценность и 

значи-

мостьграждан-

ской активно-

сти; приводить 

примеры граж-

данственности. 

Овладевают це-

лостными пред-

ставлениями о ка-

чествах личности 

человека; привле-

кают информацию, 

полученную ранее,  

для решения учеб-

ной задачи. Участ-

вуют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; обмени-

ваются мнениями, 

понимают позицию 

партнёра.  

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. Сравниваю 

разные точки зрения. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§6        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

8. Политиче-

ские партии 

и движения 

,их роль в 

обществен-

ной жизни. 

 Комбини-

рованный. 

Причины воз-

никновения об-

щественно-

политических  

движений и их 

сущность.  При-

знаки политиче-

ской  партии. 

Многопартий-

Научатся: 

называть при-

знаки полити-

ческих партий; 

характеризо-

вать проявле-

ния многопар-

тийности;  

Привлекают ин-

формацию, полу-

ченную ранее,  для 

решения учебной 

задачи. Обменива-

ются мнениями, 

слушают друг дру-

га, понимают пози-

цию партнёра, в 

Сравнивают разные 

точки зрения; сравни-

вают свою учебную 

деятельность; сохра-

няют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§7        

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



ность т.ч. отличную от 

своей. Учитывают 

ориентиры, данные 

учителем при осво-

ении нового учеб-

ного материала. 

 

9. Политика. 

Урок кон-

троля 

Политика и 

власть. Государ-

ство. Политиче-

ские режимы.  

Правовое госу-

дарство и граж-

данское обще-

ство.  Участие 

граждан в поли-

тической  жизни. 

Политические 

партии и движе-

ния 

Научатся: объ-

яснять основ-

ные понятия, 

выполнять те-

стовые зада-

ния.  

Выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых поло-

жений. Прогнози-

руют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала 

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности; адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

Контроль-

ный тест 

Повто-

рить ос-

новные 

понятия 

темы 

 

Тема 2. Право. (23 часа) 

10. Роль права 

в жизни 

общества и 

государ-

ства. 

Урок изу-

чения ново-

го материа-

Смысловые зна-

чения понятия 

«право». Источ-

ники права. 

Нормативный 

правовой акт. 

Основные 

назначения  пра-

ва в обществе.  

Научатся: объ-

яснять, почему 

закон является 

нормативным 

актом высшей 

юридической 

силы; сопо-

ставлять пози-

тивное и есте-

Выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых поло-

жений. Участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу, 

адекватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

Опрос §8        

читать и 

ответить 

на вопро 

сы 

 

 



ла Естественное  

право. Норма  

права. Отличи-

тельные особен-

ности нормы  

права. Виды за-

конов.  Система 

российского за-

конодательства. 

Право и закон. 

ственное пра-

во; характери-

зовать основ-

ные элементы 

системы рос-

сийского зако-

нодательства. 

обмениваются 

мнениями, пони-

мают позицию 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу. 

Прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемо-

го материала. 

учебной деятельности. 

11 
Правоот-

ношения . 

 

Комбини-

рованный. 

 

Элементы  пра-

воотношений. 

Сущность и осо-

бенности право-

отношений. 

Смысл понятий  

«субъекты пра-

воотношений»,  

«объекты право-

отношений». 

Субъективное  

право.  Участни-

ки  правоотно-

шений.  Понятия  

«Дееспособ-

ность»  и «пра-

воспособность». 

Научаться: 

раскрывать 

смысл понятия 

«правоотноше-

ния»; показы-

вать  на приме-

рах отличие 

правоотноше-

ний от других 

видов социаль-

ных отноше-

ний; раскры-

вать особенно-

сти возникно-

вения право-

способности и 

дееспособно-

сти у физиче-

ских и юриди-

ческих лиц. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Планируют цели и 

способы взаимо-

действия. Обмени-

ваются мнениями, 

слушают друг дру-

га, понимают пози-

цию партнёра, в 

т.ч. отличную от 

своей. Учитывают 

ориентиры, данные 

учителем 

Проявляют заинтере-

сованность не только 

в личном успехе, но и 

в решении проблем-

ных заданий. Сохра-

няют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу, адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§9         

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



12. Правона-

рушения и 

юридиче-

ская  ответ-

ственность. 

Комбини-

рованный. 

 

Признаки пра-

вонарушения. 

Признаки и ви-

ды правонару-

шений. Формы 

вины: неосто-

рожность, умы-

сел. Преступле-

ние и проступок. 

Понятие, виды и 

функции  юри-

дической ответ-

ственности:  

уголовная. ад-

министративная, 

дисциплинарная, 

гражданская. 

Научаться: 

различать                   

правонаруше-

ние и право-

мерное поведе-

ние; называть 

основные виды 

и признаки 

правонаруше-

ний; объяснять 

смысл пре-

зумпции неви-

новности. 

Овладевают це-

лостными пред-

ставлениями о ка-

чествах личности 

человека; привле-

кают информацию, 

полученную ранее,  

для решения учеб-

ной задачи. Плани-

руют цели и спосо-

бы взаимодействия. 

Обмениваются 

мнениями, участ-

вуют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; понимают 

позицию партнёра. 

Учитывают ориен-

тиры, данные учи-

телем при освоении 

нового учебного 

материала. 

Сравнивают разные 

точки зрения; сравни-

вают свою учебную 

деятельность; сохра-

няют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§10      

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы. 

 

13-

14. 

Правоохра-

нительные  

органы. 

Комбини-

рованный. 

 

Государствен-

ные правоохра-

нительные  ор-

ганы: функции, 

цели и задачи.  

Принципы  пра-

восудия.  Судеб-

ная система РФ. 

Прокуратура.  

Адвокатура.   

Научатся: 

называть ос-

новные право-

охранительные 

органы РФ; 

различать сфе-

ры деятельно-

сти правоохра-

нительных ор-

ганов и судеб-

Ориентируются в 

разнообразии спо-

собов решения по-

знавательных за-

дач; выбирают 

наиболее эффек-

тивные. Договари-

ваются о распреде-

лении функций и 

ролей в совместной 

Проявляют заинтере-

сованность не только 

в личном успехе, но и 

в решении проблем-

ных заданий всей 

группой; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу, 

адекватно понимают 

причины успешно-

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания; прак-

тическая ра-

бота 

§11      

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 

 

 



Специфика ра-

боты  нотариата.   

ной системы; 

приводить 

примеры дея-

тельности пра-

воохранитель-

ных органов. 

деятельности; за-

дают вопросы, не-

обходимые для ор-

ганизации соб-

ственной деятель-

ности и сотрудни-

чества с партнёром. 

 Определяют по-

следовательность 

промежуточных 

целей с учётом ко-

нечного результата, 

составляют план и 

последователь-

ность действий. 

сти/не успешности 

учебной деятельности. 

15-

16 
Конститу-

ция Россий-

ской  Феде-

рации.- ос-

новной за-

кон госу-

дарства. 

Конститу-

ционные 

основы гос-

ударствен-

ного строя 

РФ 

 

Уроки - 

практикумы 

Конституция -  

закон вышей  

юридической  

силы. Базовые 

ценности Кон-

ституции:  нрав-

ственные,  цен-

ности демокра-

тии,  ценности 

патриотизма,  

ценности меж-

дународного  

сотрудничества, 

ценности соци-

ального мира. 

Основные зада-

Научатся: ха-

рактеризовать 

Конституцию 

РФ как закон 

высшей юри-

дической силы. 

Приводить 

конкретные 

примеры с 

опорой на 

текст Консти-

туции РФ. 

Называть глав-

ные задачи 

конституции. 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия. Обмени-

ваются мнениями, 

участвуют в кол-

лективном обсуж-

дении проблем; по-

нимают позицию 

партнёра. Учиты-

вают ориентиры, 

данные учителем 

при освоении ново-

го учебного мате-

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. Сравниваю 

разные точки зрения. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания; прак-

тическая ра-

бота 

§12-13      

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 

 

 



чи Конституции. 

Конституцион-

ный строй со-

временной Рос-

сии.  Принципы 

конституцион-

ного строя. Ос-

новы статуса че-

ловека и граж-

данина. 

риала. 

17.

-

18. 

 Конститу-

ционные 

права и 

свободы  

человека и 

гражданина 

в РФ 

 

Комбини-

рованный. 

 

 

Права человека 

– высшие ценно-

сти человече-

ской цивилиза-

ции. Что такое 

права человека. 

Естественные и 

неотчуждаемые 

права человека.  

Общечеловече-

ские  правовые 

документы.  

Классификация 

прав, закреплен-

ные в Конститу-

ции РФ. Меха-

низмы реализа-

ции и защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в 

РФ. Основные 

Научатся: объ-

яснять смысл 

понятия «права 

человека»; 

классифициро-

вать права и 

свободы. 

Выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых поло-

жений. Участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, пони-

мают позицию 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу. 

Определяют свою 

личностную позицию; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу, адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§14-15       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 

 

 



международные 

документы о 

правах человека 

и правах ребен-

ка. 

19.

- 

20 

Граждан-

ские право-

отношения. 

Комбини-

рованный. 

 

 

Сущность  граж-

данского права. 

Особенности 

гражданских 

правоотноше-

ний. Основные 

виды граждан-

ско-правовых 

договоров. Дее-

способность ма-

лолетних. Дее-

способность 

несовершенно-

летних от 14 до 

18 лет. Права 

потребителей, 

защита  прав  

потребителей. 

Способы защиты 

гражданских 

прав 

Научатся: ха-

рактеризовать 

особенности 

гражданских 

правовых от-

ношений; 

называть виды 

и приводить 

примеры граж-

данских дого-

воров; раскры-

вать особенно-

сти граждан-

ской дееспо-

собности несо-

вершеннолет-

них 

Взаимодействуют в 

ходе работы, учат-

ся вести диалог, 

участвуют в дис-

куссии. Выявляют 

особенности и при-

знаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве доказа-

тельства выдвигае-

мых положений. 

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу, 

адекватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельности. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания; эссе 

§16       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы; 

 

21-

22. Право на 

труд  и тру-

довые пра-

воотноше-

ния. 

Что означает 

право на труд. 

Трудовые пра-

воотношения. 

Трудовой дого-

Научатся: ха-

рактеризовать 

особенности 

трудовых пра-

воотношений; 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между субъектами. 

Выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешно-

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

§17       

читать и 

отве тить 

на вопро 

 



 

Комбини-

рованный. 

 

 

вор и его значе-

ние в регулиро-

вании трудовой 

деятельности 

человека. Права 

и обязанности 

работников. 

Значение дисци-

плины труда. 

Особенности ре-

гулирования 

труда работни-

ков в возрасте до 

18 лет 

объяснять роль 

трудового до-

говора; рас-

крывать осо-

бенности по-

ложения несо-

вершеннолет-

них 

Обмениваются 

мнениями, слуша-

ют друг друга, по-

нимают позицию 

партнёра, в т.ч. от-

личную от своей. 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия. 

сти/не успешности 

учебной деятельности. 

дания; 

практиче-

ская работа 

сы; 

23-

24 Семья под 

защитой 

государства 

Уроки с 

элементами  

-  деловая 

игра 

Суть юридиче-

ских понятий 

семьи и брака: 

фактическое и 

юридическое 

понимание. 

Предпосылки 

возникновения  

семьи. Условия 

и порядок  за-

ключения  брака. 

Права и обязан-

ности детей и 

родителей. За-

щита интересов 

и прав детей, 

оставшихся без 

попечения роди-

Научатся: объ-

яснять условия 

заключения и 

расторжения 

брака; приво-

дить примеры 

прав и обязан-

ностей супру-

гов, родителей 

и детей.  

Анализируют во-

просы, формули-

руют ответы. 

Участвуют в кол-

лективном обсуж-

дении проблем; 

обмениваются 

мнениями, пони-

мают позицию 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу 

Применяют правила 

делового сотрудниче-

ства, сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§18       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



телей. 

25. Админи-

стративные 

правоотно-

шения. 

Комбини-

рованный. 

 

Особенности 

административ-

но-правовых от-

ношений. Ко-

декс РФ об ад-

министративных 

правонарушени-

ях.. Виды адми-

нистративных 

наказаний. 

Научатся: 

определять 

сферу обще-

ственных от-

ношений, регу-

лируемых ад-

министратив-

ным правом; 

характеризо-

вать субъекты, 

указывать ос-

новные при-

знаки админи-

стративных 

правонаруше-

ний; характе-

ризовать зна-

чение админи-

стративных 

наказаний. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Планируют цели и 

способы взаимо-

действия. Обмени-

ваются мнениями, 

слушают друг дру-

га, понимают пози-

цию партнёра, в 

т.ч. отличную от 

своей. Учитывают 

ориентиры, данные 

учителем 

Проявляют заинтере-

сованность не только 

в личном успехе, но и 

в решении проблем-

ных заданий. Сохра-

няют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу, адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§19       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

26-

27 

Уголовное 

право ос-

новные по-

нятия и 

принципы 

Что такое уго-

ловное право. 

Особенности 

уголовно-

правовых отно-

шений.  Понятие 

и виды преступ-

лений.  Обстоя-

тельства, исклю-

чающая уголов-

Научатся: ха-

рактеризовать 

особенности 

уголовного 

права и уго-

ловно-

правовых от-

ношений; ука-

зывать объекты 

уголовно-

Выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых поло-

жений. Участвуют 

в коллективном об-

суждении проблем; 

обмениваются 

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу, 

адекватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельности. 

Оп рос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания  

§20       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



ную ответствен-

ность:  необхо-

димая оборона,  

крайняя необхо-

димость. Цели 

наказания. Виды 

наказаний. Осо-

бенности уго-

ловной ответ-

ственности и 

наказания несо-

вершеннолет-

них. 

правовых от-

ношений; пе-

речислять важ-

нейшие при-

знаки преступ-

ления; характе-

ризовать спе-

цифику уго-

ловной ответ-

ственности 

несовершенно-

летних. 

мнениями, пони-

мают позицию 

партнёра. Прини-

мают и сохраняют 

учебную задачу. 

Прогнозируют ре-

зультаты уровня 

усвоения изучаемо-

го материала. 

28. 
Социаль-

ные  права 

 

Понятие «соци-

альное государ-

ство». Социаль-

ная политика 

государства. 

Условия для 

успешного ре-

шения социаль-

ных задач. Со-

циальные права 

граждан РФ: 

право на жили-

ще, на социаль-

ное обеспечение, 

на охрану здоро-

вья   

Научатся: 

называть ос-

новные соци-

альные права 

человека; рас-

крывать поня-

тие «социаль-

ное государ-

ство»; на кон-

кретных при-

мерах рассмат-

ривать основ-

ные направле-

ния социальной 

политики 

нашего госу-

дарства 

Принимают и со-

храняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учите-

лем ориентиры 

действия. Обмени-

ваются мнениями, 

участвуют в кол-

лективном обсуж-

дении проблем; по-

нимают позицию 

партнёра. Учиты-

вают ориентиры, 

данные учителем 

при освоении ново-

го учебного мате-

риала. 

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. Сравниваю 

разные точки зрения. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§21      

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



29 
Междуна-

родно-

правовая 

защита 

жертв  во-

оруженных  

конфликтов 

 

Международное 

гуманитарное 

право.  Принци-

пы и сущность 

международного 

гуманитарного 

права. Методы и 

средства ведения 

войны, запре-

щенные между-

народным гума-

нитарным пра-

вом. Особенно-

сти  и значение 

международного 

гуманитарного 

права. 

Научатся: объ-

яснять сущ-

ность гумани-

тарного права; 

характеризо-

вать основные 

нормы, направ-

ленные на за-

щиту раненых, 

военноплен-

ных, мирного 

населения; ука-

зывать методы 

и средства ве-

дения войны, 

которые за-

прещены; объ-

яснять значе-

ние междуна-

родного гума-

нитарного пра-

ва. 

Привлекают ин-

формацию, полу-

ченную ранее,  для 

решения учебной 

задачи. Планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Обмениваются 

мнениями, участ-

вуют в коллектив-

ном обсуждении 

проблем; понимают 

позицию партнёра. 

Учитывают ориен-

тиры, данные учи-

телем при освоении 

нового учебного 

материала. 

Сравнивают разные 

точки зрения; сравни-

вают свою учебную 

деятельность; сохра-

няют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§22      

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 

30 
Правовое 

регулиро-

вание в 

сфере  об-

разования 

 

Сущность пра-

вового регули-

рования в сфере 

образования. 

Многоуровневое 

законодатель-

ство в сфере об-

разования. Сущ-

ность права на 

образование.  

Научатся: объ-

яснять смысл 

понятия «право 

на образова-

ние»; объяс-

нять взаимо-

связь права на 

образование и 

обязанности 

получить обра-

Устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Планируют цели и 

способы взаимо-

действия. Обмени-

ваются мнениями, 

слушают друг дру-

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности, проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу, 

адекватно понимают 

причины успешно-

сти/не успешности 

учебной деятельности 

Опрос, ин-

дивидуаль-

ные пись-

менные за-

дания 

§23       

читать и 

отве тить 

на вопро 

сы 

 



Гарантии госу-

дарства в праве 

на получение 

образования. 

зование. га, понимают пози-

цию партнёра, в 

т.ч. отличную от 

своей. Учитывают 

ориентиры, данные 

учителем 

31. 
Право.  

 

Урок кон-

троля зна-

ний 

Право и его роль 

в жизни обще-

ства и государ-

ства.  Правоот-

ношения и юри-

дическая ответ-

ственность. Кон-

ституция РФ . 

Основы консти-

туционного 

строя.  Права и 

свободы челове-

ка. Отрасли пра-

ва: гражданское, 

административ-

ное, семейное, 

международное 

гуманитарное, 

трудовое. Пра-

вовое регулиро-

вание отноше-

ний в сфере об-

разования 

Научатся: объ-

яснять основ-

ные понятия, 

выполнять те-

стовые зада-

ния.  

Выявляют особен-

ности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых поло-

жений. Прогнози-

руют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала 

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

тельности; адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

Контроль-

ный тест 

Повто-

рить ос-

новные 

понятия 

темы 

 

32. Урок по-

вторения за 

Политика. Пра- Научатся: объ-

яснять основ-

Выявляют особен-

ности и признаки 

Сохраняют мотива-

цию к учебной дея-

Контроль- Повто-

рить ос-

 



курс 9 клас-

са 

Урок кон-

троля зна-

ний 

во. ные понятия объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства вы-

двигаемых поло-

жений. Прогнози-

руют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого мате-

риала 

тельности; адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

ный тест новные 

понятия 

темы 

33-

34 

Резервные 

уроки 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (ОСНОВНАЯ ШКОЛА) 

 Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.  

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие / С. А. Морозова. — СПб., 2001.  

Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007.  

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учите-

ля / В. А. Тишков. — М., 2010.  

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.  

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 

 Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

 Андреева Г. М. Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.  

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.  

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.  

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 

2001.  

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. Кравченко А. И. Основы социологии: 

учеб.пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2004.  

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. — М., 2008. 

 Латышева В. В. Основы социологии: учеб.дляссузов / В. В. Латышева. — М., 2004 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005.  

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005.  

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.  

Липсиц И. В. Экономика: учеб.для вузов. / М. В. Липсиц. — М., 2007. 

 Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб.дляссузов / А. Н. Михайлушкин. — М., 2003.  

Носова С. С. Основы экономики: учеб.для студентов образоват. учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.  

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.  

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

 



ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

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

http://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://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, статистическая информация.  

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

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

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

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал. 

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэко-

номике.  

http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.  

http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

 http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.  

http://www.hro.org — Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.  

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

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

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

 http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».  

http://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.ecosystema.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://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 

Критерии оценки знаний учащихся по обществознанию 

     Устный, письменный ответ 

 



Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности разви-

тия; 

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взгля-

дам; 

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; 

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; 

• делает элементарные выводы; 

• путается в терминах; 

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

• не может аргументировать собственную позицию; 

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором); 

• Или информацию представил не в контексте задания 

• Или отказался отвечать. 

Нормы оценки письменной работы  по обществознанию 
Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

• осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной теме; 



• сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

• увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

• сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

• предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.) 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

• в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3»  выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; 

• почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

• попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания текста; 

• не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

• не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора) 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

  Нормы оценки эссе по обществознанию 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: 

• увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

• раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с использованием научной терминологии в контексте задания; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на социальный личный опыт; 

• продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся 



• осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

• увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; 

• аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

• обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей (естествознание, искусство и т.д.); 

• не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых системах; 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме; 

• увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

• попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих терминов на бытовом уровне; 

• представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы; 

• аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

• выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

• не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

• не раскрыл проблему; 

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с мнением автора); 

• аргументация отсутствует; 

• или информация дана не в контексте задания. 

  

Контрольно-измерительные материалы 

класс Перечень контрольных работ 

5  класс № 1 . Контрольная работа за первое полугодие 

№ 2 Итоговая контрольная работа (адм) 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕКСТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 5 КЛАСС 

 

 

 

  

класс Перечень контрольных работ 



6  класс № 1 . Контрольная работа за первое полугодие 

№ 2 Итоговая контрольная работа (адм) 

 

 

класс Перечень контрольных работ 

7  класс № 1 . Контрольная работа за первое полугодие 

№ 2 Итоговая контрольная работа (адм) 

 

 

 

  

класс Перечень контрольных работ 

8 класс № 1 . Контрольная работа за первое полугодие 

№ 2 Итоговая контрольная работа (адм) 

 

 

класс Перечень контрольных работ 

9  класс № 1 . Контрольная работа за первое полугодие 

№ 2 Итоговая контрольная работа (адм) 

 


	1.Планируемые образовательные результаты изучения содержания учебного предмета обществознание.
	2.Основное содержание учебного предмета Обществознание на ступени основного общего образования



