
 

 

 

 



Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 

6-9 классы 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение обществознания в 6-9 классах по программе направлено на достижение 

личностных результатов образования, которые должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Изучение обществознания   как учебного   предмета   способствует   достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной. 

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» в 6-9 

классах 

Изучив тему «Человек. Деятельность человека» 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Изучив тему «Общество» 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 



 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Изучив тему «Социальные нормы» 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Изучив тему «Сфера духовной культуры» 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 



 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Изучив тему «Социальная сфера» 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять   причины межнациональных   конфликтов   и   основные пути их 

разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 



 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Изучив тему «Политическая сфера жизни общества» 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

Изучив тему «Гражданин и государство» 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Изучив тему «Основы российского законодательства» 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 



 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, с 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Изучив тему «Экономика» 

Выпускник научится: 



 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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 человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. 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 современности. 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. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро 

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 обществе. 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 религии 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 

нациями. 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. Межгосударственные 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 гражданина 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 дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Гражданские правоотношения. 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 государства. 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. Права 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 

несовершеннолетних. 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. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства 

в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 

банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. 

Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Тема Количество часов 

6 КЛАСС 
34 ч. - 1 час в неделю 

1.Введение 1 

2.Человек в социальном измерении 13 

3.Ближайшее социальное окружение. 

Человек среди людей 

11 

4. Нравственные основы жизни 9 

7 КЛАСС 
34 ч. - 1 час в неделю 

1.Введение 1 

2.Регулирование поведения людей в 
обществе 

13 

3. Человек и природа 5 

4. Мир экономики 
Человек в экономических отношениях 

15 

8 КЛАСС 



34 ч. - 1 час в неделю 

1. Личность и общество 6 

2.Сфера духовной культуры 8 

3.Социальная сфера 5 

4.Экономика 15 

9 КЛАСС 
34 ч. - 1 час в неделю 

1.Введение 1 

2.Политическая жизнь общества. Политика 9 

3.Право 24 

ИТОГО 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный 

год 6 класс 

34 часа – 1 час в неделю 
 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Тема Тип 

урока 

Технол 

огии 

Решаем 

ые 

пробле 

мы 

Виды деятельности Планируемые результаты Домашнее 

задание 

план факт Предметные Метапредметные УУД Личносты 

е УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 02.09 02.09 Введе 
ние в 
изучен 
ие 
курса 
«Обще 
ствозн 
ание 6 
класс» 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 
информ 
аци- 
онно- 
комму- 
никаци 
онные 

Почему 
важно 
изучать 
предмет 
«Общес 
твознан 
ие»? 
Чему 
мы 
можем 
научить 
ся на 
уроках 
общест 
вознани 
я? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 
работа - изучение 
текста (с. 4-6 
учебника), знакомство 
со структурой 
учебника, справочным 
материалом; 
групповая работа - 
представление 
содержания глав в 
виде схем, 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, анализ 
проблемных ситуаций 

Научиться выявлять 
характерные черты 
предмета 
«Обществознание»; 
формулировать 
основные вопросы 
курса 
обществознания за 6 
класс; оценивать 
роль обществознания 
в развитии общества; 
расширять опыт 
оценочной 
деятельности 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

Формиров 
ание 
стартовой 
мотивации 
к 
изучению 
нового 
материала; 
осмыслени 
е важности 
изучения 
обществоз 
нания 

Параграф 
№ 1 стр. 8- 

12 читать, 

выписанн 

ые 

понятия 

выучить: 

обществоз 

нание, 

личность, 

сознание, 

деятельнос 

ть; 

Глава 1. Человек в социальном измерении (12 ч) 



 

 
2 09.09 09.09 Челов 

ек – 
лично 
сть 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
е- 
сбереже 
ния, 
поэтапн 
ого 
формир 
ования 
умствен 
ных 
действи 
й, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в 

Что 
такое 
личност 
ь? 
Почему 
личност 
ью 
может 
стать 
только 
человек 
среди 
людей? 
Почему 
человек 
не 
только 
биологи 
ческое, 
но и 
социаль 
ное 
существ 
о? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 
работа – изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 8-11 
учебника), 
составление схемы, 
демонстрирующей 
этапы формирования 
личности в результате 
воздействия 
различных факторов; 
групповая работа – 
выделение 
характерных черт 
личности с помощью 
материала учебника и 
дополнительной 
информации; 
фронтальная беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

Научиться объяснять 
значения понятий: 
общение, личность, 
сильная личность, 
индивидуальность и 
применять их для 
раскрытия сущности 
природы человека: 
анализировать, 
сопоставлять; 
изучать и 
систематизировать 
информацию из 
различных 
исторических и 
современных 
источников; 
понимать значение 
общества для 
формирования 
личности; находить 
нужную социальную 
информацию 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии, задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности. Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему; искать и выделять 
необходимую информацию. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание и 
освоение 
социальны 
х норм, 
правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социально 
й жизни в 
группах и 
в 
сообществ 
ах 

Параграф 
№ 1, стр. 

12-17 

прочитать, 

написать 

сочинение 

о сильной 

личности 

3 16.09 16.09 Челов 

ек - 

лично 

сть 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 

Индиви 
дуально 
сть - 
плохо 
или 
хорошо 
? 
Сильна 
я 
личност 
ь - 
какая 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа – 
изучение текста и 

Научиться применять 
изученные понятия 
для раскрытия 
сущности человека; 
характеризовать 
сильную личность; 
понимать значение 
трудовой и учебной 
деятельности для 
развития личности; 
осознавать 
уникальность каждой 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. Регулятивные: 
выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также 
искать их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 

Формиров 
ание и 
освоение 
социальны 
х норм, 
правил 
поведения, 
ролей и 
форм 
социально 
й жизни в 
группах и 

Параграф 

№ 1 на 

пересказ, 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

после 

параграфа 

рубрика "В 

классе и 



 

 
     информ 

ационн 
о- 
коммун 
икацио 
нные 

она? иллюстративного 
материала (с. 12—17 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока, выявление 
факторов, 
формирующих 
индивидуальность 
человека; 
самостоятельная 
работа – составление 
схемы «Черты 
сильной личности» с 
последующим 
коллективным 
обсуждением; 
комплексное 
повторение 

личности, ее 
индивидуальность; 
выявлять влияние 
социальных 
факторов на развитие 
и становление 
личности 

поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

в 
сообществ 
ах; анализ 
собственн 
ых 
поступков 
с точки 
зрения 
природы 
человека 

дома" 

4 23.09 23.09 Челов 
ек 
познае 
т мир 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в, 
пробле 
много 
обучени 
я, 
сотрудн 
ичества 

Почему 
процесс 
познани 
я мира 
начинае 
тся с 
процесс 
а 
познани 
я 
самого 
себя? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 
работа – изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 18—20 
учебника), 
составление конспекта 
урока с последующей 
взаимопроверкой; 
работа в малых 
группах - выделение 
общих 
закономерностей 
познания мира в ходе 
трудовой, игровой, 
учебной деятельности 
и в процессе общения, 

Научиться объяснять 
значения понятий: 
самооценка, 
самопознание, 
самосознание и 
применять их для 
раскрытия сущности 
познания мира и 
себя; определять 
социальные факторы 
становления 
личности и 
конкретизировать их 
примерами; 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
познания мира и 
себя; 
систематизировать 
обществоведческую 
информацию и 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки 
зрения, различать мнение 
(точку зрения) и доказательство 
(аргументы), факты. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
направлен 
ности на 
активное и 
созидатель 
ное 
участие в 
обществен 
ной жизни; 
развитие 
творчески 
х 
способнос 
тей через 
активные 
формы 
деятельнос 
ти 

Параграф 
№ 2 стр. 

18, 

прочитать, 

выучить 

понятия 

познание и 

самопозна 

ние, 

письменно 

в тетради 

выполнить 

упражение 

№ 1 стр. 

23 

(рубрика 

"В классе 

и дома") 



 

 
       составление схемы; 

самостоятельная 
работа – выявление 
типов самооценки 
(высокая, средняя, 
низкая) на основании 
представленных 
учителем данных; 
фронтальная беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

представлять ее в 
виде схемы 

   

5 30.09 30.09 Челов 
ек 
познае 
т мир 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го 
обучени 
я 

Почему 
самооце 
нка 
влияет 
на 
поведен 
ие 
человек 
а? 
Нужно 
ли 
сравнив 
ать себя 
с 
другим 
и 
людьми 
? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 20-25 
учебника), выявление 
качеств, необходимых 
для развития 
способностей и 
талантов; работа в 
парах (сильный – 
слабый) – выполнение 
заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
взаимопроверкой; 
самостоятельная 
работа – определение 
своих способностей по 
предложенному 
учителем алгоритму с 
помощью материала 
учебника и 
дополнительной 
информации; 
коллективное 

Научиться 
исследовать и 
анализировать 
собственные 
возможности, 
достоинства; 
выявлять уровень 
самооценки; 
формировать 
относительно 
целостное 
представление о 
механизмах и 
регуляторах 
деятельности людей; 
оперировать 
ключевыми 
понятиями; 
устанавливать 
закономерности 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Познавательные: проводить 
наблюдение под руководством 
учителя; анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления 

Осознание 
важности 
самопозна 
ния; 
умение 
оценивать 
свое 
поведение 
и 
поведение 
окружающ 
их с точки 
зрения 
принятых 
в 
современн 
ом 
обществе 
норм и 
правил 

Параграф 
№ 2, стр. 

18-20, 

вопр. № 4 

стр. 23 

(рубрика 

"В классе 

и дома") 



 

 
       проектирование 

выполнения 
домашнего задания; 
самоанализ, 
самооценка 

    

6 07.10 07.10 Челов 
ек и 
его 
деятел 
ьность 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в, 
группов 
ой 
деятель 
ности, 
диффер 
енциров 
анного 
подхода 
в 
обучени 
и 

Почему 
важно 
найти 
себе 
дело по 
душе? 
Наскол 
ько 
справед 
ливо 
утверж 
дение, 
что 
человек 
а 
характе 
ризуют 
его 
дела, а 
не 
слова? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): самостоятельная 
работа – изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 26-28 
учебника), 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем; 
коллективная работа – 
составление 
логической цепочки 
структурных 
компонентов 
деятельности; 
фронтальная беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

Научиться объяснять 
значения понятий: 
деятельность, 
мотив, цель, 
результат и 
применять их для 
раскрытия сущности 
человека; различать 
разные виды 
деятельности; 
объяснять, почему 
деятельность как тип 
поведения 
свойственна только 
человеку; осознавать 
побудительную роль 
мотивов в 
деятельности 
человека 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; сравнивать различные 
точки зрения, различать мнение 
(точку зрения) и доказательство 
(аргументы), факты. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
заинтересо 
ванности 
не только 
в личном 
успехе, но 
и в 
благополу 
чии и 
процветан 
ии своей 
страны 

Параграф 
№ 2 стр. 

26-28. 

устно 

ответить 

на вопр. 1- 
2 стр. 31- 

32 

(рубрика 

"В классе 

и дома") 

7 14.10 14.10 Челов 
ек и 
его 
деятел 
ьность 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 

Какое 
значени 
е имеет 
деятель 
ность в 
жизни 
человек 
а? Как 
можно 
объясни 
ть 
смысл 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая работа – 
изучение текста и 

Научиться применять 
изученные понятия 
для раскрытия 
сущности человека; 
характеризовать 
структурные 
единицы 
деятельности; давать 
оценку 
общественным 
явлениям с позиций 
одобряемых в 

Коммуникативные: 
формулировать свою точку 
зрения; в дискуссии выдвигать 
аргументы и контраргументы; с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и 
корректировать его. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего поведения, 
формировать способность к 
мобилизации сил и энергии, к 

Формиров 
ание 
мотивации 
посильног 
о и 
созидатель 
ного 
участия в 
жизни 
общества; 
умения 
выбирать 

Параграф 

№ 3 до 

конца 

прочитать, 

устно 

ответить 

на 

вопросы 

после 

параграфа 



 

 
     проектн 

ой 
деятель 
ности 

высказ 
ывания 
ученого 
Миклух 
о- 
Маклая: 
«Ценит 
ь людей 
надо по 
тем 
целям, 
которы 
е они 
перед 
собой 
ставят» 
? 

иллюстративного 
материала (с. 28—31 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока; работа в парах 
(сильный - слабый) – 
составление таблицы 
«Формы 
деятельности» с 
последующей 
взаимопроверкой; 
коллективная работа 
над проектом «Советы 
самому себе: как 
усовершенствовать 
учебную 
деятельность» с 
помощью материала 
учебника и 
дополнительной 
информации с 
последующей 
презентацией; 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение 

современном 
российском 
обществе; 
устанавливать 
причинно- 
следственные связи; 
расширять 
оценочную 
деятельность 

волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

целевые и 
смысловые 
установки 
для своих 
действий и 
поступков, 
выражать 
собственн 
ое 
отношение 
к явлениям 
современн 
ой жизни 

1-5 стр. 31, 

в тетради 

письменно 

ответить 

на воп. 6 

стр. 31 

8 21.10 21.10 Потре 

бност 

и 

челов 

ека 

Урок 

откры 

тия 

новог 

о 

знани 

я 

Здоровь 

есбереж 

ения, 

педагог 

ики 

сотрудн 

ичества 

, 

пробле 

много 

обучени 

Что 

такое 

потребн 

ости? 

Как 

потребн 

ости 

влияют 

на 

жизнь 

человек 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): коллективная 

работа – изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 34-36 

Научиться объяснять 
значения понятий: 
биологические, 
социальные и 
духовные 
потребности, 
духовный мир, 
эмоции и применять 
их для раскрытия 
сущности человека; 
различать различные 
виды потребностей; 
проводить их 
рокировку в 
соответствии с 

Коммуникативные: 
достаточно полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
грамотно формулировать и 
аргументировать свое мнение и 
позицию в коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; работая по 
плану, сверять свои действия с 
целью и при необходимости 
исправлять ошибки 

Формиров 
ание 
заинтересо 
ванности 
не только 
в личном 
успехе, но 
и в 
благополу 
чии и 
процветан 
ии своей 
страны 

Не задано 



 

 
     я, 

проектн 

ой 

деятель 

ности 

а? Как 

проявля 

ется 

индиви 

дуальн 

ый 

характе 

р 

потребн 

остей? 

учебника), 

составление таблицы 

«Виды потребностей»; 

групповая работа – 

определение иерархии 

потребностей по 

предложенному 

учителем алгоритму с 

помощью материала 

учебника и 

дополнительной 

информации; 

фронтальная беседа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

собственными 
оценками 

самостоятельно. 

Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

  

9 11.11 11.11 Потре 

бност 

и 

челов 

ека 

Урок 

общем 

етодо 

логич 

еской 

напра 

вленн 

ости 

Здоровь 

есбереж 

ения, 

личност 

но 

ориенти 

рованно 

го, 

развива 

ющего 

обучени 

я, 

проектн 

ой 

деятель 

Почему 

человек 

должен 

стремит 

ься к 

богатом 

у 

внутрен 

нему 

миру? 

Каковы 

характе 

рные 

черты 

мыслит 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа – 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 36 – 39 

учебника), 

Научиться применять 
изученные понятия 
для раскрытия 
сущности человека; 
характеризовать 
потребности 
человека; отличать 
чувства от эмоций; 
выявлять 
характерные черты 
мыслительного и 
чувственного 
процессов; 
применять знания, 
умения и ценностные 
установки, 
необходимые для 
сознательного 
выполнения своих 
основных 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. Регулятивные: 
выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также 
искать их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

Формиров 
ание 
способнос 
ти 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки 
для своих 
действий и 
поступков; 
умение 
выражать 
собственн 
ое 
отношение 
к явлениям 
современн 
ой жизни 

Параграф 
№ 4 



 

 
     ности ельного 

и 

чувстве 

нного 

процесс 

ов? 

составление краткого 

плана-конспекта 

урока, выделение 

характерных черт 

мыслительного и 

чувственного 

процессов; работа в 

парах (сильный – 

слабый) – выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

взаимопроверкой; 

фронтальная беседа, 

комплексное 

повторение 

социальных ролей    

10 18.11 18.11 На 

пути к 

жизне 

нному 

успех 

у 

Урок 

откры 

тия 

новог 

о 

знани 

я 

Здоровь 

есбереж 

ения, 

поэтапн 

ого 

развити 

я 

исследо 

вательс 

ких 

навыко 

в, 

педагог 

ики 

сотрудн 

Из чего 

складыв 

ается 

жизнен 

ный 

путь 

человек 

а? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): коллективная 

работа – изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 40 – 42 

учебника), выявление 

слагаемых жизненного 

успеха с помощью 

материала учебника и 

Научиться 
сравнивать 
социальные объекты, 
выясняя их общие 
черты и различия; 
характеризовать 
слагаемые 
жизненного успеха 
человека; осознавать, 
что труд является 
одним из главных 
факторов, 
приводящих к 
жизненному успеху; 
давать оценку 
общественным 
явлениям с позиций, 
одобряемым в 
современном 
российском обществе 

Коммуникативные: грамотно 
формулировать и 
аргументировать свое мнение и 
позицию в коммуникации. 
Регулятивные: оценивать 
собственные умения общаться с 
одноклассниками и друзьями; 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала; 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как к 
субъекту деятельности. 
Познавательные: формировать 
основы смыслового чтения 
учебных и познавательных 
текстов; моделировать 
варианты достойного образа 
жизни 

Формиров 
ание 
ответствен 
ного 
отношения 
к труду, 
готовности 
и 
способнос 
ти к 
саморазвит 
ию и 
самообраз 
ованию 

Параграф 
№ 5 



 

 
     ичества 

, 

личност 

но 

ориенти 

рованно 

го 

обучени 

я 

 дополнительной 

информации; 

самостоятельная 

работа – выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

взаимопроверкой; 

фронтальная беседа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

    

11 25.11 25.11 На 
пути к 
жиз- 
ненно 
му 
успеху 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
информ 
ационн 
о- 
коммун 
икацио 
нные, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
обучени 
я 

Почему 
необход 
имо 
планир 
овать 
свою 
жизнь, 
ставить 
жизнен 
ные 
цели? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 42 – 47 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока; 
самостоятельная 
работа – выполнение 
тестовых заданий по 
первичной 
профориентации с 
помощью 
предложенного 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей и 
объяснять их с 
опорой на явления 
социальной 
действительности; 
определять качества, 
необходимые для 
достижения успеха в 
профессиональной 
деятельности; 
осознавать важность 
учения для 
жизненного успеха 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. Регулятивные: 
выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также 
искать их самостоятельно. 
Познавательные: работать с 
разными источниками 
информации; анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
ответствен 
ного 
отношения 
к труду, 
готовности 
и 
способнос 
ти к 
саморазвит 
ию и 
самообраз 
ованию; 
осознание 
важности 
семьи и 
семейных 
традиций 

Параграф 
№ 5 



 

 
       учителем алгоритма; 

работа в парах 
(сильный – слабый) – 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
взаимопроверкой; 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

    

12 02.12 02.12 Повто- 
ритель 
но- 
обобщ 
ающи 
й урок 
по 
теме 
«Чело 
век в 
социал 
ьном 
изме- 
рении 
» 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 
развити 
я 
критиче 
ского 
мышле 
ния, 
проектн 
ой 
деятель 
ности 

Кто и 
что 
опре- 
деляет 
положе- 
ние 
человек 
а в 
общест 
ве? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
коллективная работа 
по заданиям рубрики 
«Практикум» на с. 48 
учебника; работа в 
парах (сильный - 
слабый) – выполнение 
заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
взаимопроверкой; 
самостоятельная 
работа – выполнение 
практических заданий 
по оценке своих 
возможностей и 
способностей, 
упражнений, 
направленных на 
развитие мышления; 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение; 
самоанализ, 
самооценка 

Научиться 
исследовать и 
анализировать 
собственные 
возможности, 
достоинства; 
выявлять таланты и 
способности; 
формировать 
относительно 
целостное 
представление о 
механизмах и 
регуляторах 
деятельности людей; 
оперировать 
ключевыми 
обществоведческими 
понятиями: 
устанавливать 
закономерности 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии, задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности. Регулятивные: 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 

Познавательные: проводить 
наблюдение под руководством 
учителя; анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления 

Умения 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки 
для своих 
действий и 
поступков, 
оценивать 
свое 
поведение 
и 
поведение 
окружающ 
их с точки 
зрения 
принятых 
в 
современн 
ом 
обществе 
норм и 
правил 

Не задано 



 

 
13 02.12 02.12 Обоб- 

щени 
е и 
систе 
матиз 
ация 
знани 
й по 
теме 
«Чело 
век в 
социа 
льном 
измер 
ении» 

Урок 
развив 
ающег 
о 
контр 
оля 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навы- 
ков, 
навыко 
в 
коллект 
ивного 
взаимод 
ействия 
, 
проектн 
ой 
деятель 
ности, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
обучени 
я 

Кто и 
что 
определ 
яет 
положе- 
ние 
человек 
а в 
общест 
ве? Как 
примен 
ять 
получен 
ные 
знания? 

Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
индивидуальное 
выполнение тестовых 
заданий с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных ошибок; 
коллективная работа – 
проведение мини- 
дискуссий на темы 
«Слагаемые 
жизненного успеха», 
«Что определяет 
положение человека в 
обществе?»; 
групповая работа над 
проектом «Познавая 
себя, мы познаем мир» 
с помощью материала 
учебника и 
дополнительной 
информации с 
последующей 
презентацией; 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей и 
объяснять их с 
опорой на явления 
социальной 
действительности; 
понимать 
побудительную роль 
мотивов в 
деятельности 
человека; 
анализировать место 
ценностей в 
мотивационной 
структуре личности, 
их значения в жизни 
человека и развитии 
общества; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых объектов; 
осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления 

Коммуникативные: оценивать 
свои учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 

Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала; 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как к 
субъекту деятельности. 

Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Умение 
применять 
полученны 
е знания в 
практическ 
ой 
деятель- 
ности; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 
деятельнос 
ти; 
развитие 
творчески 
х 
способнос 
тей через 
активные 
формы 
деятельнос 
ти 

Анализ 

ошибок 

Глава 2. Человек среди людей (11 ч) 



 

 
14 08.12 08.12 Межл 

ичност 
ные 
отнош 
ения 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в, 
навыко 
в 
коллект 
ивного 
взаимод 
ействия 

Почему 
одним 
людям 
мы 
симпат 
изируе 
м, а 
других 
сторони 
мся? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): коллективная 

работа – изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 50 – 52 

учебника), выявление 

чувств, составляющих 

основу 

межличностных 

отношений; работа в 

парах или малых 

группах - выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

проверкой; 

фронтальная беседа, 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

межличностные 

отношения, 

стереотип, 

симпатия, 

антипатия и 

применять их для 

раскрытия сущности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

чувства, 

возникающие в ходе 

общения; 

характеризовать 

стереотипы, 

мешающие 

межличностным 

отношениям 

Коммуникативные: 

формулировать свою точку 

зрения; слушать других, 

пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты, проводить 

контроль в форме сравнения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

внесения необходимых 

корректив. Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятий 

Формиров 

ание 

способнос 

ти к 

волевому 

усилию в 

преодолен 

ии 

трудносте 

й общения; 

умение 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

для своих 

действий и 

поступков 

Параграф 

№ 6 

16 15.12 15.12 Межл 

ичност 

ные 

отнош 

ения 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 

есбереж 

ения, 

педагог 

ики 

сотрудн 

ичества 

Какие 
условия 
и черты 
характе 
ра 
способс 
твуют 
эффект 
ивным 
межлич 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

товарищество, 

дружба, 

приятельские 

отношения, 

антипатия и 

применять их для 
раскрытия сущности 

Коммуникативные: в 

дискуссии выдвигать 

аргументы и контраргументы; с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую 

Умения 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

для своих 

действий и 

поступков, 
оценивать 

Параграф 

№ 6 



 

 
     , 

информ 

ационн 

о- 

коммун 

икацио 

нные, 

личност 

но 

ориенти 

рованно 

го, 

развива 

ющего 

обучени 

я 

ностны 
м 
отноше 
ниям? 

содержания: 

коллективная работа – 

изучение текста и 

иллюстративного 

материала (с. 52 – 56 

учебника), 

составление краткого 

плана-конспекта 

урока, составление 

схемы или таблицы 

«Виды 

межличностных 

отношений»; 

самостоятельная 

работа – выделение 

основных условий, 

способствующих 

эффективным 

межличностным 

отношениям, их 

классификация; 

комплексное 

повторение 

межличностных 

отношений: выявлять 

виды 

межличностных 

отношений и их 

особенности; 

выделять 

официальные и 

личные 

межличностные 

отношения 

силу своего поведения, 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления 

свое 

поведение 

и 

поведение 

окружающ 

их с точки 

зрения 

принятых 

в 

современн 

ом 

обществе 

норм и 

правил 

 

17 22.12 22.12 Челов 
ек в 
группе 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в, 
поэтапн 
ого 
формир 
ования 

Почему 

люди 

объеди 

няются 

в 

группы 

? Что 

дает 

человек 

у 

группа? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий и т. 

д.): коллективная 

работа – изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 58-62 

учебника), проведение 

мини-дискуссии о 

Научиться объяснять 

значения понятий: 

группа, лидер, ритуал 

и применять их для 

раскрытия 

положения человека 

в группе; 

характеризовать 

причины 

образования групп и 

законы их 

существования; 
выделять различные 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 

Регулятивные: выдвигать 

версии решения проблемы, 

осознавать (и интерпретировать 

в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из 

предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 

Формиров 

ание 

навыков 

анализа; 

умения 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

для своих 

действий и 

поступков 

по 

Не задано 



 

 
     умствен 

ных 
действи 
й, 
развива 
ющего 
обучени 
я 

Кто 

может 

быть 

лидеро 

м? 

взаимоотношениях в 

группе; работа в парах 

- составление схемы 

«Пути формирования 

групп» с 

последующей 

проверкой учителем, 

анализ примеров 

лидерства по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем; групповая 

работа по подготовке 

сообщения на тему 

«Общество – 

совокупность разных 

групп» с помощью 

материала учебника и 

дополнительной 

информации 

виды групп; 

исследовать роли 

человека в группе; 

определять роль 

лидера в группе и 

причины, по 

которым человек 

становится лидером 

той или иной группы; 

систематизировать 

обществоведческую 

информацию и 

представлять ее в 

виде схемы 

Познавательные: 

осуществлять расширенный 

поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать 

определения понятий 

отношени 

ю к 

окружающ 

им, 

высказыва 

ть свое 

мнение о 

проявлени 

и 

настоящег 

о и 

ложного 

лидерства 

 

18 12.01 12.01 Челов 
ек в 
группе 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 
проектн 
ой 
деятель 
ности 

Какие 
санкции 
примен 
яются в 
группах 
? Как 
противо 
стоять 
негатив 
ному 
влияни 
ю 
группы 
? Какие 
взаимод 
ействия 
в 
группах 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа - 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 62-66 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока, анализ 

Научиться объяснять 
значения понятия 
санкции и применять 
его для раскрытия 
положения человека 
в группе; оценивать 
санкции поощрения 
и наказания в группе; 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации, выбирать 
адекватные способы 
познания 

Коммуникативные: в 
дискуссии выдвигать 
аргументы и контраргументы; с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и 
корректировать его. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
анализировать, сравнивать, 

Умения 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки 
для своих 
действий и 
поступков, 
оценивать 
свое 
поведение 
и 
поведение 
окружающ 
их с точки 
зрения 
принятых 

Параграф 
№ 7 стр. 

58-61 

прочитать, 

устно 

ответить 

на воп. 1-3 

стр. 66 

(рубрика 

"В классе 

и дома"), 

записи в 

тетради 

учить 

 в 



 

 
      разруш 

ают 
личност 
ь 
человек 
а? 

поощрений и 
наказаний, принятых в 
различных группах, с 
помощью материала 
учебника и 
дополнительной 
информации; 
групповая работа - 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
проверкой; 
комплексное 
повторение 

 классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

современн 
ом 
обществе 
норм и 
правил 

 

19 19.01 19.01 Общен 
ие 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
пробле 
много 
обучени 
я, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в, 
развити 
я 
критиче 
ского 
мышле 
ния, 
диффер 
енциров 
анного 
подхода 
в 
обучени 

Как 
люди 
общают 
ся? Что 
помогае 
т 
людям 
общать 
ся? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 
работа – изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 67-71 
учебника); групповая 
работа – составление 
схем, показывающих, 
что происходит в 
процессе и результате 
общения между 
людьми с помощью 
материала учебника и 
дополнительной 
информации с 
последующей 
проверкой учителем; 
фронтальная беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

Научиться объяснять 
значения понятий 
речевое и неречевое 
общение, средства 
общения, мимика и 
применять их для 
раскрытия сущности 
механизма общения; 
определять цели 
общения: выделять 
различные формы 
общения; оценивать 
роль и значение 
общения в жизни 
человека 

Коммуникативные: 
формулировать свою точку 
зрения; слушать других, 
пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности; выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
навыков 
анализа, 
индивидуа 
льного и 
коллектив 
ного 
проектиро 
вания; 
понимание 
значения 
общения 
для 
человека; 
умение 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки 
для своих 
действий и 
поступков 

Параграф 

№ 7 стр. 

61-66 

прочитать, 

выучить 

понятия: 

групповые 

нормы и 

санкции, 

ответить 

устно на 

воп. 1-3 

стр. 66 

 и 



 

 
20 26.01 26.01 Общен 

ие 
Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
пробле 
много, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в 

Почему 
человек 
не 
может 
быть 
вне 
общени 
я? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 71-75 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока, составление 
сравнительной 
таблицы «Общение со 
сверстниками и 
старшими»; 
самостоятельная 
работа – исследование 
приемов повышения 
эффективности 
общения с помощью 
материалов учебника 
и дополнительной 
информации с 
последующим 
коллективным 
обсуждением; 
комплексное 
повторение 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей; 
находить нужную 
социальную 
информацию и 
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 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и 
договариваться с людьми иных 
позиций. Регулятивные: 
выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также 
искать их самостоятельно. 
Познавательные: работать с 
разными источниками 
информации; анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
навыков 
анализа, 
индивидуа 
льного и 
коллектив 
ного 
проектиро 
вания; 
понимание 
значения 
общения 
для 
человека; 
умение 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки 
для своих 
действий и 
поступков 

Параграф 
№ 8, стр. 

67-71 

прочитать, 

пис. 

ответить 

на воп. 4, 5 

стр. 75 

(рубрика 

"В классе 

и дома") 

21 02.02 02.02 Кон- 
фликт 
ы в 
межли 
чностн 
ых 
отнош 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 

Здоровь 

есбереж 

ения, 

педагог 

ики 

Как 
возника 
ет 
конфли 
кт? 
Каковы 
его 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 

Научиться объяснять 
значения понятий 
конфликт, 
компромисс, 
сотрудничество, 
приспособление, 
избегание и 

Коммуникативные: 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе; в дискуссии уметь 
выдвинуть аргументы и 
контраргументы; оценивать 
свои учебные достижения, 

Формиров 
ание 
осознанног 
о, 
уважитель 
ного и 
доброжела 

Параграф 
№ 8, стр. 

71-74 

прочитать, 

устно 

ответить  я 



 

 
   ениях  сотрудн основн 

ые 
стадии 
развити 
я? 
Какие 
стратег 
ии 
поведен 
ия в 
конфли 
кте 
являютс 
я 
констру 
ктивны 
ми, а 
какие 
деструк 
тивным 
и? 

работа - изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 76 – 80 
учебника), проведение 
мини-дискуссии о 
роли конфликта в 
жизни человека, 
составление таблицы 
«Этапы протекания 
конфликта» с 
последующей 
проверкой учителем; 
работа в парах или 
малых группах – 
выполнение 
проблемного задания 
по разрешению 
конфликтных 
ситуаций; 
фронтальная беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

применять их для 
раскрытия сущности 
конфликта; 
характеризовать 
причины 
возникновения 
межличностных 
конфликтов; 
выделять этапы 
протекания 
конфликта; понимать 
побудительную роль 
мотивов в 
деятельности 
человека 

поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 
Регулятивные: составлять план 
действий; формировать 
способность к волевому усилию 
при преодолении препятствий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления: давать 
определения понятий 

тельного 
отношения 
к другому 
человеку, 
его 
мнению, 
мировоззр 
ению, 
культуре, 
языку, 
вере, 
гражданск 
ой 
позиции; 
умение 
вести 
диалог с 
другими 
людьми и 
достигать 
в нем 
взаимопон 
имания 

на воп. 1-3 

стр. 74 

(рубрика 

"В классе 

и дома") 

 ичества 

 , 

 развити 

 я 

 исследо 

 вательс 

 ких 

 навыко 

 в 

22 09.02 09.02 Кон- 
фликт 
ы в 
межли 
чностн 
ых 
отнош 
ениях 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
пробле 
много, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 
развити 
я 
исследо 
вательс 

Почему 
важно 
научить 
ся 
правиль 
но 
разреша 
ть 
межлич 
ностны 
е 
конфли 
кты? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 80-82 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока; групповая 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей; 
вырабатывать 
тактику и стратегию 
решения конфликтов; 
характеризовать 
модели поведения в 
конфликтных 
ситуациях 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, 
вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: работать с 
разными источниками 
информации; анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
осознанног 
о, 
уважитель 
ного и 
доброжела 
тельного 
отношения 
к другому 
человеку, 
его 
мнению, 
мировоззр 
ению, 
культуре, 
языку, 
вере, 

Параграф 
№ 9 стр. 

76-77, в 

рабочую 

тетрадь 

выписать: 

понятие 

конфликта 

и ступени 

развития 

конфликта 



 

 
     ких 

навыко 
в 

 работа - 
моделирование 
различных линий 
поведения в 
конфликтной 
ситуации, выработка 
стратегии поведения в 
конфликте с 
последующей 
коллективной мини- 
дискуссией; 
самостоятельная 
работа - выполнение 
заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
взаимопроверкой; 
комплексное 
повторение 

  гражданск 
ой 
позиции; 
умение 
вести 
диалог с 
другими 
людьми и 
достигать 
в нем 
взаимопо- 
нимания 

 

23 16.03 16.03 Повто- 
ритель 
но- 
обобщ 
ающи 
й урок 
по 
теме 
«Чело 
век 
среди 
людей 
». 
Практ 
икум 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
обучени 
я, 
развити 
я 
критиче 
ского 
мышле 
ния, 
проектн 
ой 
деятель 
ности 

Почему 
важно 
научить 
ся жить 
среди 
людей? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
коллективная работа 
по заданиям рубрики 
«Практикум» на с. 84 
учебника; работа в 
парах (сильный – 
слабый) – выполнение 
заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
взаимопроверкой; 
самостоятельная 
работа – выполнение 
практических заданий 
по культуре общения 
по алгоритму, 
предложенному 
учителем; 

Научиться 
исследовать 
несложные реальные 
связи и зависимости; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого объекта; 
осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления, поиск 
информации и ее 
извлечение из 
адаптированных 
источников 
различного типа; 
оперировать 
ключевыми 
обществоведческими 
понятиями; 
устанавливать 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии, задавать 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности. Регулятивные: 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Познавательные: проводить 
наблюдение под руководством 
учителя; анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления 

Формиров 
ание 
навыков 
анализа, 
индивидуа 
льного и 
коллектив 
ного 
проектиро 
вания; 
умения 
чувствоват 
ь 
ответствен 
ность за 
свои 
поступки, 
выражать 
собственн 
ое 
отношение 
к явлениям 

Не задано 



 

 
       коллективное 

проектирование 
выполнения 
домашнего задания; 
самоанализ, 
самооценка 

закономерности  современн 
ой жизни 

 

24 16.02 16.02 Обоб- 
щение 
и 
систем 
атизац 
ия 
знаний 
по 
теме 
«Чело 
век 
среди 
людей 
» 

Урок 
развив 
ающег 
о 
контр 
оля 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в, 
навыко 
в 
коллект 
ивного 
взаимод 
ействия 
, 
проектн 
ой 
деятель 
ности, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
обучени 
я 

Почему 
важно 
научить 
ся жить 
среди 
людей? 
Как 
примен 
ять 
получен 
ные 
знания? 

Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
индивидуальное 
выполнение тестовых 
заданий с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных ошибок; 
групповая работа над 
проектом «Правила 
нашей группы» с 
помощью материала 
учебника и 
дополнительной 
информации с 
последующей 
презентацией; 
коллективная работа – 
выполнение заданий 
по сглаживанию и 
предотвращению 
конфликтов; 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей и 
объяснять их с 
опорой на явления 
социальной 
действительности; 
понимать 
побудительную роль 
мотивов в 
деятельности 
человека; 
анализировать место 
ценностей в 
мотивационной 
структуре личности, 
их значения в жизни 
человека и развитии 
общества; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых объектов; 
осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления 

Коммуникативные: оценивать 
свои учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 

Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему; прогнозировать 
результат и уровень усвоения 
материала; определять новый 
уровень отношения к самому 
себе как к субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Умение 
применять 
полученны 
е знания в 
практическ 
ой 
деятельнос 
ти; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 
деятельно- 
сти; 
развитие 
творчески 
х 
способнос 
тей через 
активные 
формы 
деятельнос 
ти 

Анализ 

ошибок и 

затруднен 

ий 



 

 
Глава 3. Нравственные основы жизни (8 ч) 

25 02.03 02.03 Челов 
ек 
славен 
добры 
ми 
делам 
и 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в 

В чем 
состоит 
доброе 
дело? 
Кого 
можно 
назвать 
добрым 
человек 
ом? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 
работа – изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 86-88 
учебника), проведение 
мини-дискуссии на 
тему «Что такое добро 
и кого называют 
добрым», отражающей 
основные признаки 
доброго человека; 
групповая работа – 
составление схемы, 
отражающей 
основные признаки 
доброго человека; 
фронтальная беседа. 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

Научиться объяснять 
значения понятий 
мораль, золотое 
правило морали и 
применять их для 
раскрытия сущности 
нравственного 
поведения человека; 
характеризовать 
признаки доброты: 
систематизировать 
обществоведческую 
информацию и 
представлять ее в 
виде схемы 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятиям 

Формиров 
ание 
целостного 
мировоззр 
ения, 
соответств 
ующего 
современн 
ому 
уровню 
развития 
науки и 
обществен 
ной 
практики, 
учитываю- 
щего 
социально 
е, 
культурно 
е, 
языковое, 
духовное 
многообра 
зие 
современн 
ого мира 

Параграф 

№ 10 

прочитать, 

в рабочую 

тетрадь 

выписать 

понятие 

морали и 

золотое 

правило 

морали. 

26 09.03 09.03 Челов 
ек 
славен 
добры 
ми 
делам 
и 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
пробле 
много, 
развива 
ющего 
обучени 

Почему 
люди 
ценят 
добро? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей; 
сравнивать 
социальные объекты, 
выявляя их общие 
черты и различия: 
иметь целостное 
представление об 
обществе и человеке, 
о сферах и областях 
общественной жизни, 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, 
вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: работать с 
разными источниками 
информации; анализировать и 

Формиров 
ание 
осознанног 
о, 
уважитель 
ного и 
доброжела 
тельного 
отношения 
к другому 
человеку, 
его 
мнению, 

Параграф 
№ 10, пис. 

вопрос 3, 

стр. 91 

(рубрика 

"В классе 

и дома") 

объем 1 

стр. 



 

 
     я, 

развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в 

 материала (с. 88 – 91 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока, алгоритма 
устного ответа и 
вопросов к тексту: 
самостоятельная 
работа – составление 
правил поведения 
доброго человека с 
коллективным 
обсуждением 
результатов работы; 
комплексное 
повторение 

механизмах и 
регуляторах 
деятельности людей; 
расширять 
оценочные суждения 

оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую; давать 
определения понятий 

мировоззр 
ению, 
культуре, 
языку, 
вере, 
гражданск 
ой 
позиции; 
умение 
вести 
диалог с 
другими 
людьми и 
достигать 
в нем 
взаимопон 
имания 

 

27 22.03 22.03 Будь 
сме- 
лым 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
пробле 
много 
обучени 
я, 
поэтапн 
ого 
формир 
ования 
умствен 
ных 
действи 
й, 
индиви 
дуально 
го и 
коллект 
ивного 
проекти 
рования 

Что 
такое 
страх? 
Что 
такое 
смелост 
ь? 
Почему 
говорят 
, что у 
страха 
глаза 
велики? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 
работа - изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 92-95 
учебника); работа в 
парах или малых 
группах – составление 
списка самых 
распространенных 
страхов, нахождение 
способов их 
преодоления с 
помощью 
дополнительной 
информации, 
составление схемы, 
отражающей 
основные признаки 
смелого человека; 

Научиться объяснять 
сущность феномена 
страха; 
характеризовать 
проявления и 
последствия страха; 
выявлять причины 
его возникновения; 
характеризовать 
признаки смелого 
человека; 
систематизировать 
обществоведческую 
информацию и 
представлять ее в 
виде схемы 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его. 
Регулятивные: составлять план 
действий; формировать 
способность к волевому усилию 
при преодолении препятствий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
умения 
сознательн 
о 
организов 
ывать и 
регулирова 
ть свою 
модель 
поведения; 
развитие 
творчески 
х 
способнос 
тей через 
активные 
формы 
деятельнос 
ти 

Параграф 
№ 11, стр. 

92-93, 

прочитать, 

разобратьс 

я с 

понятием 

страх. 

Устно 

ответить 

на вопрос: 

приносит 

ли страх 

пользу? 



 

 
       фронтальная беседа, 

проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

    

28 06.04 06.04 Будь 
сме- 
лым 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
пробле 
много 
обучени 
я, 
поэтапн 
ого 
формир 
ования 
умствен 
ных 
действи 
й, 
индиви 
дуально 
го и 
коллект 
ивного 
проекти 
рования 

Почему 
мы 
стреми 
мся 
быть 
смелым 
и? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа – 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 96, 97 
учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока, выполнение 
практических заданий; 
самостоятельная 
работа - составление 
списка действий, 
помогающих 
воспитать смелость, с 
коллективным 
обсуждением 
результатов работы; 
комплексное 
повторение 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей; 
использовать 
практические 
способы преодоления 
страха; сравнивать 
социальные объекты, 
выявляя их общие 
черты и различия; 
иметь целостное 
представление об 
обществе и человеке, 
о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и 
регуляторах 
деятельности людей; 
расширять 
оценочные суждения 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, 
вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения. 
Регулятивные: сравнивать 
способ действия и его результат 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и внесения 
необходимых корректив. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
умения 
сознательн 
о 
организов 
ывать и 
регулирова 
ть свою 
модель 
поведения; 
развитие 
творчески 
х 
способнос 
тей через 
активные 
формы 
деятельнос 
ти 

Параграф 
№ 11, 

смотри 

материал и 

задание в 

Moodle 

29 13.04 13.04 Челов 
ек и 
челове 
чность 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
развити 

Что 
такое 
че- 
ловечно 
сть? 
Почему 
не все 
поступк 
и людей 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых зна- 
ний (понятий, 
способов действий и т. 
д.): коллективная 
работа – изучение 
текста и 

Научиться объяснять 
значения понятий гу- 
манизм, 
человечность, 
принципы и 
применять их для 
раскрытия сущности 
нравственного 
поведения человека; 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии. 
Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 

Формиров 
ание 
активной 
жизненной 
позиции, 
компетент 
ности в 
решении 
моральных 

Параграф 
№ 12, 

устно 

ответить 

на воп. 1-3 

стр. 104 

(рубрика 

"В классе 



 

 
     я 

исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в 

можно 
назвать 
человеч 
ными? 

иллюстративного 
материала (с. 100, 101 
учебника), 
определение основных 
принципов гуманизма, 
составление схемы; 
самостоятельная 
работа – выполнение 
заданий, 
предложенных 
учителем, с помощью 
текста учебника с 
последующей 
самопроверкой; 
фронтальная беседа, 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

характеризовать 
признаки гуманизма; 
определять факторы, 
способствующие 
повышению 
человечности и 
гуманности; 
систематизировать 
обществоведческую 
информацию и 
представлять ее в 
виде схемы 

Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

проблем 
на основе 
личностно 
го выбора 

и дома") 

30 20.04 20.04 Челов 
ек и 
челове 
чность 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
пробле 
много 
обучени 
я, 
поэтапн 
ого 
формир 
ования 
умствен 
ных 
действи 
й, 
индиви 
дуально 
го и 
коллект 
ивного 
проекти 
рования 

Почему 
необхо- 
димо 
заботит 
ься о 
слабых, 
пожилы 
х 
людях? 
Что 
значит 
относит 
ься к 
другим 
по- 
человеч 
ески? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
коллективная работа - 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 102 – 
104 учебника), 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока; групповая 
работа – анализ 
различных ситуаций с 
помощью 
дополнительного 
материала по 
алгоритму, 

Научиться применять 
основные 
нравственные 
понятия; осознавать 
роль норм и правил 
как решающих 
регуляторов 
общественной 
жизни; осознавать 
необходимость 
заботы о слабых, 
пожилых людях; 
анализировать 
реальные социальные 
ситуации с точки 
зрения принятых в 
современном 
обществе норм и 
правил 

Коммуникативные: 
взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, 
вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать 
собственную точку зрения. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: работать с 
разными источниками 
информации; анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую; давать 
определения понятий 

Формиров 
ание 
активной 
жизненной 
позиции, 
нравствен 
ных чувств 
и 
нравствен 
ного 
поведения, 
осознанног 
о и 
ответствен 
ного 
отношения 
к 
собственн 
ым 
поступкам 

Параграф 

№ 12, 

задание 1- 

3 (рубрика 

«Практику 

м») 



 

 
       предложенному 

учителем; 
комплексное 
повторение 

    

31 27.04 27.04 Повто- 
ритель 
но- 
обобщ 
ающи 
й урок 
по 
теме 
«Нрав 
ственн 
ые 
основ 
ы 
жизни 
». 
Практ 
икум 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
личност 
но 
ориенти 
рованно 
го, 
развива 
ющего 
мышле 
ния, 
проектн 
ой 
деятель 
ности 
обучени 
я, 
развити 
я 
критиче 
ского 

Как 
научить 
ся 
делать 
добро? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
коллективная работа 
по заданиям рубрики 
«Практикум» на с. 
104, 105 учебника; 
работа в парах 
(сильный – слабый) – 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
взаимопроверкой; 
самостоятельная 
работа – выполнение 
практических заданий 
по алгоритму, 
предложенному 
учителем; 
коллективное 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания; 
самоанализ, 
самооценка 

Научиться 
исследовать 
несложные реальные 
связи и зависимости; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого объекта; 
осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления; 
осуществлять поиск 
информации и ее 
извлечение из 
адаптированных 
источников 
различного типа; 
оперировать 
ключевыми 
обществоведческими 
понятиями; 
устанавливать 
закономерности 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий; 
осуществлять рефлексию своей 
деятельности. 
Познавательные: проводить 
наблюдение под руководством 
учителя; анализировать, 
сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления 

Умения 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки 
для своих 
действий и 
поступков, 
оценивать 
свое 
поведение 
и 
поведение 
окружающ 
их с точки 
зрения 
принятых 
в 
современн 
ом 
обществе 
норм и 
правил 

Не задано 

32 04.05  Обоб- 
щение 
и 
система 
тизация 
знаний 
по теме 
«Нрав- 
ственн 

Урок 
развив 
ающег 
о 
контр 
оля 

Здоров 
ьесбере 
жения, 
педагог 
ики 
сотруд 
ничест 
ва, 
развит 

Почему 
так 
важно 
человек 
у иметь 
нравств 
енные 
основы 
? Как 

Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
индивидуальное 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей и 
объяснять их с 
опорой на явления 
социальной 
действительности; 
оценивать роль 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии; оценивать 
свои учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 
Регулятивные: формировать 

Формиров 
ание 
нравствен 
ного 
поведения, 
осознанног 
о и 
ответствен 
ного 

Анализ 

ошибок и 

затруднен 

ий 



 

 
   ые 

основы 
жизни» 

 ия 
исслед 
ователь 
ских 
навыко 
в, 
критич 
еского 
мышле 
ния 

примен 
ять 
получен 
ные 
знания? 

выполнение тестовых 
заданий с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных ошибок; 
групповая работа над 
проектом 
«Доброжелательность 
настоящая и 
избирательная» с 
помощью материала 
учебника и 
дополнительной 
информации с 
последующей 
презентацией; 
коллективная работа – 
проведение дискуссии 
на тему «Может ли 
нравственность быть 
современна или 
несовременна?»; 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

морали и 
нравственности в 
жизни человека; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого объекта; 
осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления; 
осуществлять поиск 
информации и ее 
извлечение из 
адаптированных 
источников 
различного типа 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: 
осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
извлекать информацию из 
мнений и взглядов других 
людей 

отношения 
к 
собственн 
ым 
поступкам, 
направлен 
ности на 
активное и 
созидатель 
ное 
участие в 
обществен 
ной жизни; 
умение 
применять 
полученны 
е знания в 
практическ 
ой 
деятельнос 
ти; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 
деятельнос 
ти 

 

Заключение (3 ч) 

33 11.05  Проек 
т 
«Чело 
век и 
обще- 
ство – 
форми 
рован 
ие 
толера 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
развити 

Почему 
человек 
в 
общест 
ве 
должен 
прислу 
шивать 
ся к 
другим 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
групповая работа над 
проектом «Человек и 
общество – 
формирование 
толерантности» с 
помощью материала 

Научиться 
исследовать 
несложные реальные 
связи и зависимости; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого объекта; 
осуществлять выбор 
верных критериев 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: сравнивать 
способ действия и его результат 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и внесения 

Формиров 
ание 
моральног 
о сознания 
и 
компетент 
ности в 
решении 
моральных 
проблем 

Не задано 

 я 



 

 
   нтност 

и» 
 исследо 

вательс 
ких 
навыко 
в, 
самодиа 
гностик 
и и 
самокор 
рекции 
результ 
атов 
проекти 
рования 

и 
воспит 
ывать в 
себе 
толеран 
тность? 

учебника и 
дополнительной 
информации с 
последующей 
презентацией и 
коллективным 
обсуждением 
результатов работы 

для сравнения, 
сопоставления; 
анализировать и 
систематизировать 
информацию из 
адаптированных 
источников 
различного типа 

необходимых корректив. 
Познавательные: строить 
рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, 
его структурных единицах, 
свойствах и связях 

на основе 
личностно 
го выбора, 
нравствен 
ного 
поведения, 
осознанног 
о и 
ответствен 
ного 
отношения 
к 
собственн 
ым 
поступкам 

 

34 18.05  Итого 
вое 
обобщ 
ение 

Урок 
развив 
ающег 
о 
контр 
оля 

Здоровь 
есбереж 
ения, 
педагог 
ики 
сотрудн 
ичества 
, 
развити 
я 
исследо 
вательс 
ких 
навыко 
в 

Почему 
необ- 
ходимо 
изучать 
предмет 
«0бщес 
твознан 
ие»? 
Как 
примен 
ять 
получен 
ные 
знания? 

Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной функции; 
контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
парная работа с 
дидактическим 
материалом; 
индивидуальное и 
групповое выполнение 
познавательных и 
практических заданий 
с коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных ошибок; 
проектирование 
выполнения 
дифференцированного 
домашнего задания, 
комментирование 
выставленных оценок 

Научиться применять 
изученные понятия в 
соответствии с 
решаемой задачей и 
объяснять их с 
опорой на явления 
социальной 
действительности; 
выполнять 
познавательные и 
практические 
задания; определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых объектов; 
осуществлять выбор 
верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления 

Коммуникативные: 
обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия 
эффективных совместных 
решений; оценивать свои 
учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 
Регулятивные: планировать 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об 
объекте, его структурных 
единицах, свойствах и связях 

Умение 
применять 
полученны 
е знания в 
практическ 
ой 
деятель- 
ности; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 
деятельнос 
ти; 
развитие 
творчески 
х 
способнос 
тей через 
активные 
формы 
деятельнос 
ти 

Не задано 



 
 

7 класс 
 

34 часа – 1 час в неделю 
 

№ 

уро 

ка 

Дата 

проведения 

Тема Тип 

урока 

Техно 

логии 

Решаем 

ые 

проблем 

ы 

Виды деятельности Планируемые результаты Дома 

шнее 

задан 

ие 

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностые 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 03.09 03.09 Введен 
ие в 
изучени 
е курса 
«Общес 
твознан 
ие 7 
класс» 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развив 
ающег 
о 
обуче 
ния, 
инфор 
мацио 
нно- 
комму 
никац 
ионны 
е 

Почему 
важно 
изучать 
предмет 
общество 
знание? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
коллективная работа 
– изучение текста (с. 
5, 6 учебника), 
знакомство со 
структурой учебника, 
справочным 
материалом; 
групповая работа - 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, анализ 
проблемных 
ситуаций 

Научиться 
формулировать 
основные вопросы 
курса 
обществознания 
за 7 класс; 
расширить 
представление об 
обществознании 
как о науке, 
изучающей 
правовые и 
экономические 
отношения в 
обществе 

Коммуникативные: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе; 
определять собственное 
отношение к явлениям 
современной жизни, 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему; выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: давать 
определения понятий; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

Формирование 
стартовой 
мотивации 
изучения 
нового 
материала; 
направленност 
ь на активное и 
созидательное 
участие в 
общественной 
жизни 

Стр. 5- 

6 

читать, 

парагра 

ф № 1 

стр. 8-9 

читать, 

записи 

в 

тетрад 

и 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 
2 10.09 10.09 Что 

значит 
жить по 
прави- 
лам 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вье- 
сбере 
жения 
, 
поэтап 
ного 
форми 
рован 

Правила, 
установл 
енные в 
обществе 
, 
помогаю 
т или 
мешают 
жить? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
работа в парах или 
малых группах - 
составление схем 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
социальные 
нормы, привычка, 
обычай, обряд, 
церемония; 
характеризовать 
социальные 

Коммуникативные: точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии, 
задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 

Формирование 
и освоение 
социальных 
норм, правил 
поведения, 
ролей и форм 
социальной 
жизни в 
группах и 

Параг 

раф № 

1 

прочи 

тать, 

стр. 8- 

11, 
запис 



 

 
     ия 

умств 
енных 
действ 
ий, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов 

 «Правила 
поведения», 
«Социальные 
санкции: заполнение 
таблицы 
«Социальные 
нормы»; 
коллективная работа 
- изучение 
обществоведческих 
терминов, 
структурирование 
текста (с. 8-11 
учебника), 
разделение его на 
смысловые блоки; 
групповая работа с 
дополнительным 
материалом 

нормы и санкции; 
исследовать 
причины 
возникновения 
правил поведения 
в обществе, их 
роль в жизни 
человека; 
объяснять, почему 
за нарушение 
разных 
социальных норм 
следуют 
социальные 
санкции 

и формулировать учебную 
проблему; искать и выделять 
необходимую информацию. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

сообществах и в 

тетрад 

и 

учить, 

найти 

и 

записа 

ть в 

рабоч 

ую 

тетрад 

ь 2-3 

прави 

ла 

этикет 
а 

3 17.09 
24.09 

17.09 
24.09 

Что 
значит 
жить по 
правила 
м. 
ВПР по 
общест 
вознан 
ию 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
сотру 
дниче 
ства 

Какие 
социальн 
ые 
правила 
самые 
важные? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа - составление 
краткого плана- 
конспекта урока (с. 
11-15 учебника), 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
последующей 
проверкой; 
коллективная работа 
– фронтальная 
беседа, комплексное 
повторение, 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
этикет, манеры; 
анализировать 
свое поведение с 
точки зрения 
социальных норм 
и правил, 
принятых в 
различных 
сообществах; 
освоить сетикет – 
правила 
поведения в 
Интернете 

Коммуникативные: 
самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе; 
уметь взглянуть на ситуацию 
с иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

Формирование 
ответственност 
и за свое 
поведение в 
обществе 

Параг 

раф № 

1 

прочи 

тать, 

устно 

ответи 

ть на 

вопро 

сы 

после 

парагр 

афа 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 



 

 
       проектирование 

выполнения 
домашнего задания 

    

4 01.09 01.09 Права и 
обязанн 
ости 
гражда 
н 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здор 
овьес 
бере 
жени 
я, 
разв 
ития 
иссл 
едов 
атель 
ских 
навы 
ков 
проб 
лемн 
ого 
обуч 
ения 

Почему в 
правовой 
статус 
человека 
входят не 
только 
права, но 
и 
обязанно 
сти? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
самостоятельная 
работа – составление 
краткого плана- 
конспекта урока (с. 
16 – 19 учебника), 
изучение правовых 
терминов; 
коллективная работа 
– изучение правовых 
документов, 
фронтальная беседа, 
анализ 
иллюстративного 
материала, 
составление таблиц 
«Принципы, 
лежащие в основе 
прав и свобод 
человека», «Группы 
прав человека» 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
гражданские, 
политические, 
социальные, 
экономические, 
культурные 
права; объяснять 
сущность 
правового статуса 
человека; 
определять 
принципы, 
лежащие в основе 
прав и свобод 
человека и 
гражданина; 
находить нужную 
правовую 
информацию в 
источниках и 
адекватно ее 
воспринимать 

Коммуникативные: слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения; определять 
собственное отношение к 
явлениям современной жизни, 
формулировать свою точку 
зрения; выдвигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат; работать по 
алгоритму. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятиям 

Формирование 
гражданской 
позиции, 
собственного 
отношения к 
явлениям 
современной 
жизни; умение 
анализировать 
собственные 
поступки с 
точки зрения 
правового 
статуса 
человека 

Параг 

раф № 

2, стр. 

16-17 

5 08.10 08.10 Права и 

обя- 

занност 

и 

гражда 

н 

Урок 

общем 

етодо 

логич 

еской 

напра 

вленн 

ости 

Здоро 

вьесбе 

режен 

ия, 

педаго 

гики 

сотру 

дниче 

ства, 

развив 

ающег 
о 

Каковы 

основные 

права 

ребенка? 

Почему 

нет прав 

без 

обязанно 

стей? 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован 

ия и взаимоконтроля: 

работа в парах или 

малых группах - 

структурирование 

текста (с. 19 – 21 

учебника), 

разделение его на 

смысловые блоки, 
выполнение 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
права, 
естественные 
права, 
неотчуждаемые 
права, 
обязанности; 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки 
зрения, различать мнение и 
доказательство (аргументы), 
факты. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 

Умение 
чувствовать 
ответственност 
ь за свои 
поступки; 
определение 
жизненных 
ценностей, 
направленност 
ь на активное и 
созидательное 
участие в 
общественной 
жизни; 

Параг 

раф № 

2, 

прочи 

тать 2 

главу 

Конст 

итуци 

и РФ, 

подго 

товить 

ся к 



 

 
     обуче 

ния, 

инфор 

мацио 

нно- 

комму 

никац 

ионны 

е 

 творческих заданий, 

составление схемы 

«Права ребенка», 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям 

с коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; 

коллективная работа 

– подготовка 

сообщения на тему 

«Защита прав 

ребенка», 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания 

задачей; 
анализировать и 
конкретизировать 
данные, 
соотносить их с 
собственными 
знаниями; 
систематизироват 
ь 
обществоведческу 
ю информацию и 
представлять ее в 
виде таблиц и 
схем 

поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

практ 

ическ 

ой 

работе 

с 

тексто 

м 2 

главы 

6 15.10 15.10 Почему 
важно 
соблюд 
ать 
законы 

Урок 

откры 

тия 

новог 

о 

знани 

я 

Здоро 

вьесбе 

режен 

ия, 

развит 

ия 

исслед 

овател 

ьских 

навык 

ов, 

педаго 

гики 

сотру 

дниче 

Могут ли 

права 

человека 

быть 

ограниче 

ны 

правами 

других 

людей? 

Что такое 

справедл 

ивость? 

Может 

ли она 

стать 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа – изучение 

обществоведческих 

терминов, 

структурирование 

текста (с. 22-25 

учебника), 

разделение его на 

смысловые блоки, 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
закон, свобода, 
порядок, 
справедливость; 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 
задачей; 
объяснять, почему 
свобода не может 
быть 
безграничной; 
понимать 
побудительную 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему; организовывать 
учебное взаимодействие в 
группе. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата; 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: проводить 
наблюдение под 
руководством учителя; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

Формирование 
уважения к 
закону, 
установки на 
правомерное 
поведение; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф 1- 

3, 

подго 

товить 

ся к 

терми 

нолог 

ическ 

ому 

дикта 

нту 



 

 
     ства, 

лично 

стно 

ориен 

тиров 

анног 

о 

обуче 
ния 

основой 

жизни 

общества 

? 

фронтальная беседа; 

работа в парах или 

малых группах – 

выполнение 

творческого задания, 

проведение мини- 

дискуссии по теме 

роль правомерных 
мотивов в 
деятельности 
человека; 
устанавливать 
причинно - 
следственные 
связи 

   

7 22.10 22.10 Почему 

важно 

соблюд 

ать 

законы 

Урок 

общем 

етодо 

логич 

еской 

напра 

вленн 

ости 

Здоро 

вьесбе 

режен 

ия, 

педаго 

гики 

сотру 

дниче 

ства, 

развив 

ающег 

о 

обуче 

ния, 

инфор 

мацио 

нно- 

комму 

никац 

ионны 

е 

Зачем 

нужно 

изучать 

законы? 

Почему 

свобода 

не может 

быть 

безграни 

чной? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная работа 

– установление роли 

законов в жизни 

общества на 

конкретных 

примерах, 

выполнение 

тестового задания с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; работа в 

малых группах по 

подготовке 

сообщения на тему 
«Последствия 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
воля, вольница; 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 
задачей; понимать 
роль законов в 
жизни общества; 
оценивать 
последствия 
неправомерных 
действий; 
расширять 
оценочную 
деятельность; 
устанавливать 
закономерности 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки 
зрения, различать мнение и 
доказательство (аргументы), 
факты. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

Умение 
чувствовать 
ответственност 
ь за свои 
поступки; 
определение 
жизненных 
ценностей, 
направленност 
ь на активное и 
созидательное 
участие в 
общественной 
жизни 

Не 
задано 



 

 
       нарушения закона», 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания 

    

8 12.11 12.11 Защита 

Отечес 

тва 

Урок 

откры 

тия 

новог 

о 

знани 

я 

Здоро 

вьесбе 

режен 

ия, 

развит 

ия 

исслед 

овател 

ьских 

навык 

ов, 

развив 

ающег 

о 

обуче 

ния, 

инфор 

мацио 

нно- 

комму 

никац 

ионны 

е 

Почему 

защита 

Отечеств 

а названа 

в 

основном 

законе 

нашей 

страны и 

долгом, и 

обязанно 

стью 

граждан? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа – составление 

плана-конспекта 

урока, изучение 

текста учебника (с. 

31 – 36) с 

последующей 

проверкой, 

составление схемы 

«Военная служба», 

фронтальная беседа, 

анализ 

иллюстративного 

материала; 

коллективное 

выполнение заданий, 

предложенных 

учителем, с 

помощью текста 

учебника с 

последующей 
самопроверкой 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
армия, 
священный долг, 
патриотизм, 
гражданственно 
сть; объяснять, 
почему защита 
Отечества 
является долгом и 
обязанностью 
гражданина; 
характеризовать 
основные виды 
внешних и 
внутренних угроз 
безопасности 
России 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Развитие 
уважения к 
героическим 
предкам и 
сегодняшним 
защитникам 
Отечества, 
чувства 
гордости за 
воинскую 
историю 
России, 
патриотизма 

Параг 

раф № 

4, 

смотр 

и 

задани 

я в 

Moodl 

e 

9 19.11 19.11 Защита 

Отечес 

тва 

Урок 

общем 

етодо 

логич 

Здоро 

вьесбе 

режен 

ия, 

Что 

значит 

быть 

патриото 

Формирование у 

учащихся навыков 

самодиагностирован 

ия и взаимоконтроля: 

Научиться 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки 

Осознание не- 
обходимости 
подготовки к 
выполнению 
воинского 

Параг 

раф № 

4, 

устно 



 

 
    еской 

напра 

вленн 

ости 

педаго 

гики 

сотру 

дниче 

ства, 

развив 

ающег 

о 

обуче 

ния, 

инфор 

мацио 

нно- 

комму 

никац 

ионны 

е 

м? Как 

готовить 

себя к 

выполне 

нию 

воинског 

о долга? 

работа в малых 

группах над 

проектом «Как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского долга»; 

самостоятельная 

работа - составление 

краткого плана- 

конспекта урока, 

объяснение 

необходимости 

военной службы, 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям; 

коллективное 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания 

решаемой 
задачей; 
объяснять 
необходимость 
военной службы; 
осознавать 
важность 
моральной и 
физической 
подготовки к 
службе в армии; 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи; расширять 
оценочную 
деятельность 

зрения, различать мнение и 
доказательство (аргументы), 
факты. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

долга; 
определение 
жизненных 
ценностей, 
направленност 
ь на активное и 
созидательное 
участие в 
общественной 
жизни 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

4 стр. 

38 

(рубри 

ка «В 

классе 

и 

дома» 

) 

10 26.11 26.11 Для 

чего 

нужна 

дисцип 

лина 

Урок 

откры 

тия 

новог 

о 

знани 

я 

Здоро 

вьесб 

ереже 

ния, 

лично 

стно 

ориен 

тиров 

анног 

о, 

разви 

вающ 

его 

обуче 

Всем ли 

обязатель 

но 

соблюдат 

ь 

дисципли 

ну? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

работа в малых 

группах – 

составление краткого 

плана-конспекта 

урока, выполнение 

творческих заданий с 

последующей 

самопроверкой, 

Научиться 
объяснять 
значения 
понятий: 
общеобязательн 
ая и специальная 
дисциплина, 
трудовая 
дисциплина, 
самодисциплина; 
характеризовать 
виды 
дисциплины; 
осознавать 
глубину 
проблемы 
внутренней и 

Коммуникативные: полно и 
точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
формулировать и 
аргументировать свою 
позицию. 
Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую 
силу своего поведения, 
формировать способность к 
мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию – выбору в 
ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 
препятствий. 
Познавательные: 

Осознание 
социального и 
личностного 
значения 
дисциплины, ее 
роли в жизни 
человека; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

5, пис. 

ответи 

ть на 

вопро 

с № 5 

стр. 47 



 

 
     ния, 

проек 

тной 

деяте 

льнос 

ти 

 фронтальная беседа; 

самостоятельная 

работа – изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 39 – 44 

учебника), 

составление схемы 
«Виды дисциплины» 

внешней 
дисциплины 
человека; 
моделировать 
последствия 
нарушения 
дисциплины 

осуществлять расширенный 
поиск информации с 
использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

  

11 26.11 26.11 Для 
чего 
нужна 
дисци- 
плина 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
лично 
стно 
ориен 
тиров 
анног 
о 
обуче 
ния, 
диффе 
ренци 
рован 
ного 
подхо 
да в 
обуче 
нии 

Как 
воспитат 
ь силу 
воли, 
избавить 
ся от 
вредных 
привычек 
, 
научитьс 
я себя 
кон- 
тролиров 
ать? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
коллективная работа 
– составление 
таблицы «Средства 
поддержания 
дисциплины», 
выполнение 
тестового задания с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных 
ошибок; работа в 
малых группах – 
определение качеств, 
помогающих развить 
внутреннюю 
дисциплину, 
выполнение 
тренинговых 
упражнений по 
развитию силы воли; 
коллективное 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания; 
самоанализ, 
самооценка 

Научиться 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 
задачей; выявлять 
факторы, 
помогающие 
следовать 
дисциплине; 
понимать 
побудительную 
роль совести, 
долга в 
деятельности 
человека; давать 
оценку 
общественным 
явлениям с 
позиций, 
одобряемых в 
современном 
российском 
обществе 

Коммуникативные: 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его; оценивать 
свои учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 
Регулятивные: выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирая 
критерии для указанных 
логических операций; 
обобщать факты и явления 

Умения 
чувствовать 
ответственност 
ь за свои 
поступки, 
выражать 
собственное 
отношение к 
явлениям 
современной 
жизни 

Параг 

раф № 

5, 

устно 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

3 стр. 

47 

(рубри 

ка «В 

классе 

и 

дома» 

) 

12 03.12 03.12 Винове Урок Здоро Почему Формирование у Научиться Коммуникативные: полно и Осознание Параг 



 

 
   н – 

отвеча 
й 

откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
проек 
тной 
деятел 
ьност 
и 

общество 
нуждаетс 
я в 
порядке? 
Какова 
роль 
законов в 
жизни 
общества 
? 

учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т. д.): коллективная 
работа – изучение 
обществоведческих 
терминов, 
структурирование 
текста (с. 48-54 
учебника), 
разделение его на 
смысловые блоки, 
выполнение заданий 
на с. 54 учебника, 
анализ правовых 
ситуаций; групповая 
работа – решение 
правовых задач при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой, 
составление схемы 
«Виды 
правонарушений» 

объяснять 
значения понятий: 
законопослушное 
поведение, 
противозаконное 
поведение, 
преступление, 
справедливое 
наказание, 
ответственность 
несовершеннолет 
них; 
характеризовать 
законопослушное 
поведение и виды 
нарушений; 
различать разные 
виды наказаний, 
предусмотренных 
в Уголовном 
кодексе РФ; 
осознавать 
важность 
изучения законов 

точно выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 
формулировать и 
аргументировать свою 
позицию. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему; работая по плану, 
сверять свои действия с целью 
и при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

необходимости 
соблюдения 
правовых 
норм; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

раф № 

6, 

смотр 

и тест 

в 

Moodl 

e. 

13 10.12 10.12 Винове 
н – 
отвеча 
й 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
лично 
стно 
ориен 
тиров 
анног 

Почему 
законопо 
слушный 
человек 
вызывает 
уважение 
? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
самостоятельная 
работа – составление 
словесных портретов 
законопослушного и 
незаконопослушного 
человека, 
выполнение 
тестового задания с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 

Научиться 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 
задачей; давать 
оценку 
общественным 
явлениям с 
позиций, 
одобряемых в 
современном 
российском 
обществе; 

Коммуникативные: 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его; оценивать 
свои учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 
Регулятивные: выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 

Формирование 
ответственност 
и за свое 
поведение; 
умение 
выражать 
собственное 
отношение к 
явлениям 
современной 
жизни 

Параг 

раф № 

6, 

устно 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

6 стр. 

54 

(рубри 

ка 

«Пров 

ерим  о 



 

 
     обуче 

ния, 
диффе 
ренци 
рован 
ного 
подхо 
да в 
обуче 
нии 

 допущенных 
ошибок; работа в 
малых группах – 
составление таблицы 
«Виды наказаний», 
выполнение 
проблемных заданий; 
коллективное 
проектирование 
дифференцированног 
о домашнего 
задания; самоанализ, 
самооценка 

применять знания, 
умения и 
ценностные 
установки, 
необходимые для 
сознательного 
выполнения 
старшими 
подростками 
своих основных 
социальных ролей 

их самостоятельно. 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирая 
критерии для указанных 
логических операций; 
обобщать факты и явления 

 себя») 

14 10.12 10.12 Кто 

стоит 

на 

страже 

закона 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вье- 
сбере 
жения 
, 
поэтап 
ного 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
лично 
стно 
ориен 
тиро- 
ванно 
го 
обуче 
ния 

Почему 
представ 
ителей 
правоохр 
анительн 
ых 
органов 
называют 
стражами 
закона? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т. д.): 
самостоятельная 
работа – составление 
краткого плана- 
конспекта урока, 
структурирование 
текста (с. 55 – 63 
учебника), 
разделение его на 
смысловые блоки; 
групповая работа – 
составление схемы 
«Кто стоит на страже 
закона», объяснение 
основных функций 
правоохранительных 
органов, составление 
словесных портретов 
представителей 
юридических 
профессий 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
законность, 
правопорядок, 
правоохранительн 
ые органы, 
презумпция 
невиновности; 
исследовать и 
анализировать 
основные 
направления 
деятельности 
правоохранительн 
ых органов; 
называть задачи, 
стоящие перед 
ними; 
характеризовать 
механизмы и 
регуляторы 
деятельности 
правоохранительн 
ых органов 

Коммуникативные: 
оценивать свои учебные 
достижения; определять 
собственное отношение к 
явлениям современной жизни, 
формулировать свою точку 
зрения. Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала; 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как 
к субъекту деятельности. 
Познавательные: 
анализировать результаты 
исследований и фиксировать 
их; структурировать 
найденную информацию, 
устанавливать причинно- 
следственные связи 

Формирование 
правил 
поведения с 
точки зрения 
законности и 
правопорядка; 
умение 
чувствовать 
ответственност 
ь за свои 
поступки; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

7, 

устно 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

3 стр. 

63 

(рубри 

ка «В 

классе 

и 

дома» 

) 

15 17.12 17.12 Повтор 
ительн 

Урок 
развив 

Здоро 
вьесбе 

Почему 
важно 

Формирование у 
учащихся умений, 

Исследовать и 
анализировать 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 

Формирование 
социальных 

Не 
задано 



 

 
   о- 

обобща 
ющий 
урок 
по теме 
«Регул 
ирован 
ие 
поведе 
ния 
людей 
в 
обще- 
стве» 

ающег 
о 
контр 
оля 

режен 
ия, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов, 
навык 
ов 
колле 
ктивн 
ого 
взаим 
одей- 
ствия 

регулиро 
вать 
поведени 
е людей в 
обществе 
? 

необходимых для 
осуществления 
контрольной 
функции; контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
индивидуальное 
выполнение тестовых 
заданий с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных 
ошибок; оценивание 
выполненных 
заданий по 
предложенным 
учителем критериям; 
проектирование 
выполнения 
дифференцированног 
о домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

способы 
регулирования 
людей в обществе; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых 
объектов; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления; 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
применять 
основные 
правовые понятия; 
понимать роль 
норм и правил как 
решающих 
регуляторов 
общественной 
жизни 

и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; осознавать 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала; 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как 
к субъекту деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

норм, правил 
поведения; 
умение 
применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 
деятельности; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

 

16 24.12 24.12 Обоб- 
щение и 
система 
тизация 
знаний 
по теме 
«Регули 
рование 
поведен 
ия 
людей в 
общест 
ве» 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
лично 
стно 
ориен 
тиров 
анног 
о, 
развив 
ающег 

Кто и что 
регулиру 
ет 
поведени 
е 
человека 
в 
обществе 
? 

Формирование у 
учащихся навыков 
рефлексивной 
деятельности: 
коллективная работа 
по заданиям рубрики 
«Практикум» на с. 
63, 64 учебника; 
работа в парах 
(сильный - слабый) – 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 

Научиться 
исследовать и 
анализировать 
собственные 
возможности, 
достоинства; 
выявлять таланты 
и способности; 
формировать 
относительно 
целостное 
представление о 
регуляторах 

Коммуникативные: 
развивать умение точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии, 
задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 

Умения 
выбирать 
целевые и 
смысловые 
установки для 
своих действий 
и поступков, 
оценивать свое 
поведение и 
поведение 
окружающих с 
точки зрения 
принятых в 

Анали 

з 

ошибо 

к и 

затруд 

нений 

 о 



 

 
     обуче 

ния, 
развит 
ия 
крити 
ческог 
о 
мышл 
ения, 
проек 
тной 
деятел 
ьност 
и 

 последующей 
взаимопроверкой; 
самостоятельная 
работа – выполнение 
практических 
заданий по оценке 
своих возможностей 
и способностей, 
упражнений, 
направленных на 
развитие мышления; 
фронтальная беседа, 
комплексное 
повторение; 
самоанализ, 
самооценка 

поведения людей; 
оперировать 
ключевыми 
обществоведчески 
ми понятиями: 
устанавливать 
закономерности 

последовательности действий; 
осуществлять рефлексию 
своей деятельности. 
Познавательные: проводить 
наблюдение под 
руководством учителя; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления 

современном 
обществе норм 
и правил 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (14 ч) 
17 14.01 14.01 Эконо- 

мика и 
ее 
основн 
ые 
участни 
ки 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вьесб 
е- 
реже 
ния, 
раз- 
вития 
иссле 
доват 
ельск 
их 
навык 
ов, 
навык 
ов 
кол- 
лекти 
вного 
взаим 
одей- 
ствия 

Способна 
ли 
экономик 
а 
удовлетв 
орить все 
потребно 
сти 
людей? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
работа в группах – 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 66 – 71 
учебника), 
выполнение 
проблемного 
задания, составление 
таблицы 
«Натуральное и 
товарное хозяйство»; 
работа в парах или 
малых группах по 
выполнению 
творческих заданий; 
фронтальная беседа; 
оценивание 
выполненных 
заданий по 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
экономика, 
потребитель, 
производитель, 
продукт, 
экономические 
блага, 
натуральное 
хозяйство, 
производство, 
распределение, 
обмен, 
потребление, 
товарное 
производство; 
определять роль и 
значение 
экономики в 
обеспечении 
важнейших 
потребностей 
общества; 
определять 

Коммуникативные: слушать 
других, формулировать свою 
точку зрения; пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. 
Регулятивные: устанавливать 
целевые приоритеты, 
проводить контроль в форме 
сравнения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и корректировки. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции; 
умение 
выражать 
собственное 
отношение к 
явлениям 
современной 
жизни; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

8, пис. 

ответи 

ть на 

воп. 

7,8 

стр. 72 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 

; 



 

 
       предложенным 

учителем критериям; 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

достоинства и 
недостатки 
различных форм 
хозяйствования 
(натуральное и 
товарное 
хозяйство) 

   

18 21.01 21.01 Эконо- 
мика и 
ее 
основн 
ые 
участн 
ики 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоро 
вьесб 
ереже 
ния, 
педаг 
огики 
сотру 
дниче 
ства, 
разви 
вающ 
его 
обуче 
ния, 
инфор 
мацио 
нно- 
комму 
никац 
ионн 
ые 

Как 
экономи 
ка 
служит 
людям? 
Каким 
образом 
взаимосв 
язана 
деятельн 
ость 
основны 
х 
участник 
ов 
экономи 
ки? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа – 
составление схемы 
«Основные 
участники 
экономики», 
выявление сходства 
и различия между 
ними; групповая 
работа - подготовка 
и презентация 
сообщения на тему 
«Рациональное 
решение 
потребителя» с 
примерами 
собственных 
рациональных и 
эмоциональных 
решений в качестве 
потребителя; 
коллективное 
выполнение 
заданий, 
предложенных 
учителем, с 

Научиться 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 
задачей; давать 
оценку 
экономическим 
явлениям; 
выявлять 
специфику и 
взаимосвязь 
основных сфер 
экономической 
жизни; 
характеризовать 
основных 
участников 
экономики и их 
деятельность; 
систематизироват 
ь 
обществоведческу 
ю информацию и 
представлять ее в 
виде схемы 

Коммуникативные: точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии, 
задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему; искать и выделять 
необходимую информацию; 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: 
анализировать результаты 
исследований и фиксировать 
их; структурировать 
найденную информацию, 
устанавливать причинно- 
следственные связи 

Формирование 
ответственност 
и за свое 
поведение; 
умение 
анализировать 
собственные 
поступки с 
точки зрения 
экономической 
природы 
человека; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

8, 

устно 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

6 стр. 

71-72 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 



 

 
       помощью текста 

учебника с 
последующей 
самопроверкой 

    

19 28.01 28.01 Мастер 
ство 
работн 
ика 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов, 
поэтап 
ного 
форми 
рован 
ия 
умств 
енных 
действ 
ий, 
развив 
ающег 
о 
обуче 
ния 

Что 
должен 
знать и 
уметь 
человек, 
чтобы 
получить 
достойну 
ю 
работу? 
Каковы 
признаки 
професси 
онализма 
? Как 
стать 
професси 
оналом в 
своем 
деле? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
самостоятельная 
работа – изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 73-81 
учебника), 
составление таблицы 
«Виды труда»; 
работа в парах или 
малых группах – 
составление таблицы 
«Факторы, влияющие 
на зарплату», 
выявление 
зависимости 
заработной платы от 
уровня образования с 
помощью 
конкретных 
примеров, 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
помощью текста 
учебника с 
последующей 
самопроверкой; 
фронтальная беседа 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
квалификация, 
высококва- 
лифицированный и 
малоквалифициро 
ванныи труд, 
производительнос 
ть труда; 
характеризовать 
компоненты 
мастерства 
работника, виды 
заработной платы; 
осознавать 
побудительную 
роль трудовых 
мотивов в 
деятельности 
человека 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
трудовой 
деятельности и 
людям труда; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

9, стр. 

73-75, 

пис. 

ответи 

ть на 

воп. 4 

стр. 82 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 

20 04.02 04.02 Мастер 
ство 
работн 
ика 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 

Здоро 
вьесб 
ереже 
ния, 
педаг 

Зависят 
ли 
экономи 
ческое 
благопол 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 

Научиться 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 

Коммуникативные: точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии; 
решать учебные проблемы, 

Формирование 
уважительного 
отношения к 
трудовой 
деятельности и 

Параг 

раф № 

9 стр. 

75-81, 



 

 
    напра 

вленн 
ости 

огики 
сотру 
дниче 
ства, 
разви 
вающ 
его, 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
инфор 
мацио 
нно- 
комму 
никац 
ионн 
ые 

учие 
страны и 
ее 
населени 
я от 
уровня 
квалифи 
кации 
работник 
ов, их 
професс 
ионализ 
ма? 

структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа – 
структурирование 
текста (с. 73-81 
учебника), 
разделение его на 
смысловые блоки, 
выполнение 
творческих заданий; 
работа в парах или 
малых группах – 
проведение мини- 
дискуссии о роли 
труда, организация 
ролевой игры 
«Собери 
пословицы»; 
проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

решаемой 
задачей; давать 
оценку 
экономическим 
явлениям; 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи; расширять 
оценочную 
деятельность 

возникающие в ходе 
групповой работы. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему; искать и выделять 
необходимую информацию; 
определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

людям труда; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

устно 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

3 стр. 

81-82 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 

21 11.02 11.02 Произв 
одство: 
затраты 
, 
выручк 
а, 
прибыл 
ь 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов, 
крити 
ческог 

Какова 
роль 
производ 
ителя и 
потребит 
еля в 
экономик 
е? Как 
связаны 
их 
интересы 
? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
самостоятельная 
работа - составление 
краткого плана- 
конспекта урока, 
изучение 
обществоведческих 
терминов, 
объяснение роли 
производства в 
жизни общества, 
составление схем 
«Цель экономики», 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
единичное, 
серийное и 
поточное 
(массовое) 
производство, 
затраты 
производства, 
себестоимость 
продукции, 
разделение труда, 
выручка, прибыль; 
характеризовать 
механизмы 
производства, 
определять его 

Коммуникативные: слушать 
других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть 
готовым изменить свою точку 
зрения; формулировать свою 
точку зрения. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Умение 
анализировать 
собственные 
поступки с 
точки зрения 
рационалистич 
еской модели 
экономическог 
о выбора 

Параг 

раф № 

10, 

стр. 

83-85 



 

 
     о 

мышл 
ения, 
диффе 
рен- 
циров 
анног 
о 
подхо 
да в 
об- 
учени 

 «Затраты 
производства»; 
коллективное 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
помощью текста 
учебника с 
последующей 
самопроверкой; 
фронтальная беседа 

цели и задачи    

 и 
22 18.02 18.02 Произв 

одство: 
затраты 
, 
выручк 
а, 
прибыл 
ь 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развив 
ающег 
о, 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
инфор 
маци- 
онно- 
комму 
никац 
ионны 
е 

Способн 
о ли 
производ 
ство 
удовлетв 
орить 
разнообр 
азные 
индивиду 
альные 
потребно 
сти 
людей? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
групповая работа – 
выполнение 
творческих заданий, 
проведение мини- 
дискуссии на тему 
«Как сделать 
производство 
выгодным», 
исследование причин 
изменений размеров 
производства 
экономических 
продуктов в 
современном 
обществе; 
коллективная работа 
над мини-проектом 
«Способы экономии 
электроэнергии в 

Научиться 
применять 
изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 
задачей; 
характеризовать 
современное 
производство; 
выделять и 
называть виды 
затрат; давать 
оценку 
экономическим 
явлениям; 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи; расширять 
оценочную 
деятельность; 
систематизироват 
ь 
обществоведческу 
ю информацию и 
представлять ее в 
виде таблиц и 
схем 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки 
зрения, различать мнение и 
доказательство (аргументы), 
факты. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

Умения выра- 
жать 
собственное 
отношение к 
явлениям 
экономической 
жизни, 
анализировать 
собственные 
поступки с 
точки зрения 
экономической 
природы 
человека; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

10, 

стр. 

85-90, 

устно 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

3 

(рубри 

ка 

«Пров 

ерим 

себя») 



 

 
       школе»; 

проектирование 
выполнения 
домашнего задания 

    

23 25.02 25.02 Виды и 

формы 

бизнеса 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов 

Что и как 

выгодно 

производ 

ить? Как 

получить 

прибыль? 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
работа в парах - 
составление краткого 
плана-конспекта 
урока, изучение 
обществоведческих 
терминов, 
заполнение таблицы 
«Виды бизнеса»; 
самостоятельная 
работа с текстом и 
иллюстративным 
материалом (с. 91-96 
учебника); 
коллективное 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
помощью текста 
учебника с 
последующей 
самопроверкой; 
фронтальная беседа 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
бизнес 
(предприниматель 
ство), 
собственность, 
индивидуальное 
предприятие, 
товарищество, 
акционерное 
общество, акция; 
характеризовать 
цели, виды и 
формы 
предпринимательс 
кой деятельности; 
понимать 
сущность и 
содержание 
предпринимательс 
кой деятельности; 
выявлять, что 
способствует 
предпринимательс 
кому успеху 

Коммуникативные: точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии; 
решать учебные проблемы, 
возникающие в ходе 
групповой работы. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему; работая по плану, 
сверять свои действия с целью 
и при необходимости 
исправлять ошибки 
самостоятельно; определять 
новый уровень отношения к 
самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции; 
умения 
чувствовать 
ответственнос 
ть за свои 
поступки, 
выражать 
собственное 
отношение к 
явлениям 
современной 
жизни; 
развитие 
творческих 
способностей 
через 
активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

11 стр. 

91-93 

прочи 

тать 

разобр 

аться 

с 

понят 

иями 

бизнес 

, 

выясн 

ить 

роль 

предп 

риним 

ательс 

тва в 

развит 

ии 

общес 

тва, 

позна 

комит 

ся с 

истор 

ией 

бизнес 

а, 
24 04.03 04.03 Виды и 

формы 
Урок 
рефле 

Здоро 
вьесбе 

Бизнес – 
это 

Формирование у 
учащихся навыков 

Научиться 
применять 

Коммуникативные: 
критично относиться к своему 

Умения выра- 
жать 

Параг 
раф № 



 

 
   бизнес 

а 
ксии режен 

ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развив 
ающег 
о, 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
инфор 
мацио 
нно- 
комму 
никац 
ионны 
е 

польза 

или зло 

для 

человека 

? 

рефлексивной 
деятельности: 
групповая работа – 
определение роли и 
значения 
предприниматель- 
ства в жизни 
человека и развитии 
общества с помощью 
конкретных 
примеров, 
проведение 
дискуссии о роли 
предпринимательств 
а в жизни человека; 
коллективная работа 
по подготовке мини- 
проекта «Учимся 
создавать 
собственный 
бизнес»; 
коллективное 
проектирование 
дифференцированног 
о домашнего 
задания; самоанализ, 
самооценка 

изученные 
понятия в 
соответствии с 
решаемой 
задачей; 
объяснять роль и 
значение 
предпринимательс 
тва в жизни 
человека и 
развитии 
общества; давать 
оценку 
экономическим 
явлениям с 
позиций, 
одобряемых в 
современном 
российском 
обществе; 
расширять 
оценочную 
деятельность 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его; оценивать 
свои учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 
Регулятивные: выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирая 
критерии для указанных 
логических операций; 
обобщать факты и явления 

собственное 
отношение к 
явлениям 
экономической 
жизни, 
анализировать 
собственные 
поступки с 
точки зрения 
экономической 
природы 
человека; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

11, 

стр. 

94-96, 

в 

рабоч 

ей 

тетрад 

и 

письм 

енно 

ответи 

ть 

на во 

п. 1 

стр. 96 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 

- 5-7 

предп 

рияти 

й 
25 11.03 11.03 Обмен, 

торговл 
я, 
реклама 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 
я 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
развит 
ия. 
исслед 
овател 
ьских 

Почему 
обмен 
сопровож 
дает всю 
историю 
человече 
ства? Как 
влияет на 
экономик 
у 
разделен 
ие труда? 
Какая 
форма 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий и 
т. д.): 
самостоятельная 
работа - анализ 
текста (с. 98, 99 
учебника), 
составление схемы 
«Свойства товара»; 
групповая работа - 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
потребительная и 
меновая 
стоимость, цена 
товара, бартер, 
рынок, торговля, 
реклама; 
определять 
причины 
появления обмена 
в жизни 
человечества; 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 

Формирование 
стремления 
реализовывать 
свои 
возможности и 
способности, 
получать новые 
знания, 
уважение к 
экономической 
сфере в жизни 
общества; 
развитие 
творческих 

Параг 

раф № 

11 на 

переск 

аз 



 

 
     навык 

ов, 
крити 
ческог 
о 
мышл 
ения 

хозяйств 
ования 
наиболее 
эффектив 
на в 
современ 
ном 
обществе 
? 

изучение 
обществоведческих 
терминов (с. 98-103 
учебника), 
выполнение заданий 
с последующей 
взаимопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя; 
работа в парах 
(сильный - слабый) - 
овладение приемами 
ознакомительного и 
изучающего чтения, 
выполнение 
проверочного теста 

объяснять, как 
обмен решает 
задачи экономики, 
что необходимо 
для выгодного 
обмена 

последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

 

26 18.03 18.03 Обмен, 
торговл 
я, 
реклама 

Урок 
общем 
етодо 
логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
со- 
трудн 
ичеств 
а, 
развив 
ающег 
о 
обуче 
ния, 
инфор 
маци- 
онно- 
комму 
никац 
ионны 
е 

Зачем 
люди и 
страны 
торгуют? 
Почему 
рекламу 
считают 
двигател 
ем 
торговли 
? 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
самостоятельная 
работа – изучение 
текста и 
иллюстративного 
материала (с. 99 – 
103 учебника), 
составление схемы 
«Виды рынков»; 
групповая работа – 
заполнение таблицы 
«Формы торговли», 
решение 
познавательных 
задач; 
проектирование 
выполнения 

Научиться 
характеризовать 
сущность 
торговли, ее роль 
и значение в 
жизни человека и 
развитии 
общества; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого 
объекта; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления; 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки 
зрения, различать мнение и 
доказательство (аргументы), 
факты. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

Формирование 
стремления 
реализовывать 
свои 
возможности и 
способности, 
получать новые 
знания, 
уважение к 
экономической 
сфере в жизни 
общества; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Подго 

товить 

ся к 

контр 

ольно 

й 

работе 

по 

теме: 

"Чело 

век в 

эконо 

мичес 

ких 

отнош 

ениях" 

(параг 

рафы 

8-11), 

прине 

сти 

рабоч 

ую 



 

 
       дифференцированног 

о домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

   тетрад 

ь на 

прове 

рку 

27 25.03 25.03 Повтор 
ительно 
- 
обобща 
ющий 
урок по 
теме: 
"Челове 
к в 
эконом 
ических 
отноше 
ниях". 

Урок 
развив 
ающег 
о 
контр 
оля 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов, 
навык 
ов 
колле 
ктивн 
ого 
взаим 
одей- 
ствия 

Активен 
ли 
человек в 
экономич 
еских 
отношен 
иях? 

Формирование у 
учащихся умений, 
необходимых для 
осуществления 
контрольной 
функции; контроль и 
самоконтроль 
изученных понятий: 
индивидуальное 
выполнение тестовых 
заданий с 
коллективным 
обсуждением и 
анализом причин 
допущенных 
ошибок; оценивание 
выполненных 
заданий по 
предложенным 
учителем критериям; 
проектирование 
выполнения 
дифференцированног 
о домашнего задания, 
комментирование 
выставленных 
оценок 

Исследовать и 
анализировать 
способы 
регулирования 
людей в обществе; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых 
объектов; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления; 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
применять 
основные 
правовые понятия; 
понимать роль 
норм и правил как 
решающих 
регуляторов 
общественной 
жизни 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; осознавать 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала; 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как 
к субъекту деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Формирование 
социальных 
норм, правил 
поведения; 
умение 
применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 
деятельности; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Не 

задано 

28 08.04 08.04 Деньги, 

их 

функ- 

ции 

Урок 
откры 
тия 
новог 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 

Как 

появилис 

ь деньги? 

Каковы 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
эквивалент, цена, 
средство 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; обмениваться 

Умения 
выражать 
собственное 
отношение к 
явлениям 

Параг 

раф № 

12 на 

переск 
 о 



 

 
    знани 

я 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развит 
ия 
иссле 
доват 
ельск 
их 
навык 
ов 

основные 

функции 

денег? 

способов действий): 
работа в парах или 
малых группах – 
анализ текста и 
иллюстративного 
материала (с. 105-111 
учебника), 
заполнение таблиц 
«Виды денег», 
«Функции денег»; 
коллективная работа 
– подготовка и 
презентация 
сообщения на тему 
«Причины 
возникновения 
денег», оценивание 
выполненных 
заданий по 
предложенным 
учителем критериям; 
фронтальная беседа 

обращения, 
средство 
накопления, 
средство 
платежа, 
мировые деньги, 
конвертируемост 
ь; характеризовать 
функции и роль 
денег в жизни 
человека; 
объяснять 
причины 
возникновения 
денег 

знаниями между членами 
группы для принятия 
эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

экономической 
жизни, 
анализировать 
собственные 
поступки с 
точки зрения 
экономической 
природы 
человека 

аз, 

пис. 

ответи 

ть на 

воп. 2 

стр. 

104 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 

29 15.04 15.04 Деньги, 

их 

функ- 

ции 

Урок 

общем 

етодо 

логич 

еской 

напра 

вленн 

ости 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развив 
ающег 
о 
обуче 
ния, 
инфор 
маци- 
онно- 
комму 
никац 
ионны 
е 

Деньги - 

это благо 

или зло? 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа в 

парах или малых 

группах – 

составление краткого 

плана-конспекта 

урока, объяснение 

роли денег в 

развитии экономики; 

Научиться 
анализировать 
реальные 
экономические 
ситуации, 
выбирать 
адекватные 
способы их 
решения; 
систематизироват 
ь 
обществоведческу 
ю информацию и 
представлять ее в 
виде таблиц и 
схем; расширять 
оценочные 
суждения 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
аргументации своей позиции, 
сравнивать различные точки 
зрения, различать мнение и 
доказательство (аргументы), 
факты. 
Регулятивные: выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; работать с 
разными источниками 
информации, анализировать и 
оценивать информацию, 
преобразовывать ее из одной 
формы в другую 

Умение 
чувствовать 
ответственност 
ь за свои 
поступки; 
определение 
жизненных 
ценностей, 
направленност 
ь на активное и 
созидательное 
участие в 
общественной 
жизни 

Параг 

раф № 

13 на 

переск 

аз, 

уст. 

ответи 

ть на 

воп. 1- 

5 стр. 

111- 

112 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 



 

 
       коллективная работа 

- организация 

ролевой игры 

«Деньги – это благо 

или зло?» с 

последующей мини- 

дискуссией; 

комплексное 

повторение, 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания 

    

30 22.04 22.04 Эконо 
мика 
семьи 

Урок 

откры 

тия 

новог 

о 

знани 

я 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
пробл 
емног 
о 
обуче 
ния, 
поэтап 
ного 
форми 
рован 
ия 
умств 
енных 
действ 
ий, 
индив 
идуал 
ьного 
и 
колле 
ктивн 
ого 
проек 
тиров 
ания 

Почему 

так 

важно 

научитьс 

я 

рациона 

льно 

вести 

семейны 

й 

бюджет? 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

самостоятельная 

работа – изучение 

текста и 

иллюстративного 

материала (с. 112 – 

118 учебника), 

составление 

алгоритма устного 

ответа по теме 

«Хозяйство семьи»; 

фронтальная беседа, 

комплексное 

повторение; 

групповая работа – 

организация 

ролевой игры 

«Семейный 

бюджет» с 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
доход семьи 
фиксированный и 
переменный, 
семейный 
бюджет, 
домашнее 
хозяйство, 
имущество; 
объяснять 
сущность 
семейного 
бюджета; 
характеризовать 
источники и виды 
доходов и 
расходов семьи; 
находить нужную 
социальную 
информацию 

Коммуникативные: 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его. 
Регулятивные: устанавливать 
целевые приоритеты, 
проводить контроль в форме 
сравнения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения отклонений от 
эталона и корректировки. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Умения 
чувствовать 
ответственност 
ь за свои 
поступки, 
выражать 
собственное 
отношение к 
явлениям 
современной 
жизни; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности. 

Параг 

раф № 

14 

прочи 

тать и 

устно 

ответи 

ть на 

вопро 

сы 

после 

парагр 

афов 

(рубри 

ка "В 

лкассе 

и 

дома") 



 

 
       последующей мини- 

дискуссией, 

проектирование 

выполнения 
домашнего задания 

    

31 29.04 29.04 Обоб- 

щение 

и 

систе- 

матиза 

ция 

знаний 

по теме 

«Челов 

ек в 

эконо- 

мическ 

их 

отноше 

ниях» 

Урок 

развив 

ающег 

о 

контр 

оля 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развит 
ия 
иссле 
доват 
ельск 
их 
навык 
ов 

Активен 

ли 

человек в 

экономич 

еских 

отношен 

иях? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок; групповая 

работа по решению 

экономических 

задач; оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям; 

проведение мини- 

дискуссий; 

проектирование 

выполнения 

дифференцированног 

о домашнего задания, 

комментирование 
выставленных 

Научиться 
исследовать и 
анализировать 
способы 
регулирования 
экономики, 
поведения людей 
в экономических 
отношениях; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых 
объектов; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления; 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; осознавать 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала; 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как 
к субъекту деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

Умение 
применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 
деятельности; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Подго 

товить 

ся к 

терми 

нолог 

ическ 

ому 

дикта 

нту по 

2 

главе 

"Чело 

век в 

эконо 

мичес 

ких 

отнош 

ениях" 



 

 
       оценок     

Глава 3. Человек и природа (4 ч) 
32 06.05  Воздей- 

ствие 
человек 
а на 
природ 
у 

Урок 
рефле 
ксии 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
педаго 
гики 
сотру 
дниче 
ства, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов, 
крити 
ческог 
о 
мышл 
ения 

О какой 
вселенск 
ой беде 
преду- 
преждает 
человече 
ство 
писатель 
В. 
Астафьев 
? 
В чем 
опасност 
ь 
загрязнен 
ия 
атмосфер 
ы, воды и 
почвы? 
Природа 
- 
бесценны 
й дар или 
неисчерп 
аемая 
кладовая 
? 

Формирование у 
учащихся 
способностей к 
рефлексии: 
коллективная работа 
- составление 
краткого плана- 
конспекта урока, 
изучение текста и 
иллюстративного 
материала (с. 122 – 
131 учебника), 
выполнение 
проблемных заданий, 
предложенных 
учителем с 
последующей 
самопроверкой при 
консультативной 
помощи учителя; 
групповая работа - 
заполнение таблицы 
«Источники 
загрязнения 
атмосферы» при 
консультативной 
помощи учителя с 
последующей 
взаимопроверкой; 
самостоятельная 
исследовательская 
работа; коллективное 
проектирование 
дифференцированног 
о домашнего задания, 
комментирование 
оценок 

Научиться 
объяснять 
значения понятий: 
экология, вторая 
природа, 
исчерпаемые и 
неисчерпаемые 
ресурсы, 
биосфера, 
техногенные 
аварии; 
характеризовать 
модели 
взаимодействия 
человека и 
природы; 
объяснять 
причины 
загрязнения 
окружающей 
среды; осознавать 
необходимость 
бережного 
отношения к 
природной среде; 
выявлять 
причинно- 
следственные 
связи 

Коммуникативные: критично 
относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и 
корректировать его; оценивать 
свои учебные достижения, 
поведение, черты характера с 
учетом мнения других людей. 
Регулятивные: выдвигать 
версии решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать средства 
достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Познавательные: 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирая 
критерии для указанных 
логических операций; 
обобщать факты и явления 

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции, 
правил 
экологического 
поведения; 
умение 
чувствовать 
ответственност 
ь за свои 
поступки; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

Параг 

раф № 

15 

прочи 

тать и 

устно 

ответи 

ть на 

вопро 

сы 1-5 

стр. 

131- 

132 

(рубри 

ка "В 

классе 

и 

дома") 

33 13.05  Охраня 
ть 
природ 

Урок 
общем 
етодо 

Здоро 
вьесбе 
режен 

Распрост 
раняются 
ли 

Формирование у 
учащихся 
деятельностных 

Научиться 
объяснять 
значение понятия 

Коммуникативные: точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку 

Формирование 
активной жиз- 
ненной 

Параг 
раф № 

16 на 



 

 
   у - 

значит 
охранят 
ь жизнь 

логич 
еской 
напра 
вленн 
ости 

ия, 
лично 
стно 
ориен 
тиров 
анног 
о 
обуче 
ния 

законы 
морали 
на 
отношен 
ие 
человека 
к 
природе? 
В чем 
состоит 
опасност 
ь 
безответс 
твенного 
отношен 
ия 
человека 
к 
природно 
й среде? 

способностей и 
способностей к 
структурированию и 
систематизации 
изучаемого 
предметного 
содержания: 
комплексное 
повторение, 
самостоятельная 
работа - выполнение 
творческих и 
проблемных заданий, 
предложенных 
учителем, с 
помощью текста 
учебника и 
дополнительного 
материала с 
последующей 
самопроверкой, 
составление схем 
«Ответственный 
человек», 
«Безответственный 
человек»; 
коллективная работа 
над проектом 
«Учимся беречь 
природу»; 
коллективное 
проектирование 
способов 
выполнения 
домашнего задания 

экологическая 
мораль; 
характеризовать 
модели 
нравственного и 
безнравственного 
взаимодействия с 
природой; 
осознавать 
тяжелые 
последствия 
безответственного 
отношения 
человека к 
природной среде; 
выявлять 
причинно- 
следственные 
связи; определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемого 
объекта; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, 
сопоставления; 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа 

зрения в процессе дискуссии, 
задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности. 
Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: 
осуществлять анализ объектов 
с выделением их 
существенных и 
несущественных признаков; 
извлекать информацию из 
мнений других людей; 
осуществлять расширенный 
поиск информации 

позиции; 
определение 
жизненных 
ценностей, 
направленност 
ь на активное и 
созидательное 
участие в 
общественной 
жизни; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

переск 

аз 

34 20.05  Закон 
на 
страже 
природ 
ы 

Урок 
откры 
тия 
новог 
о 
знани 

Здор 

овьес 

бере 

жени 

я, 

разви 

Почему 
охрана 
окружаю 
щей 
среды – 
это 
задача 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и 
реализации новых 
знаний (понятий, 
способов действий): 
самостоятельная 

Научиться 
объяснять 
значение понятий: 
природные 
условия, охрана 
природы, 
заповедник, 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; обмениваться 
знаниями между членами 
группы для принятия 

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции; 
определение 
жизненных 
ценностей, 

Параг 

раф № 

17 

 я 



 

 
     тия 

иссле 

доват 

ельск 

их 

навы 

ков, 

педаг 

огик 

и 

сотру 

днич 

ества 

, 

личн 

остно 

орие 

нтир 

ован 

ного 

обуч 

ения 

первосте 
пенной 
важности 
не только 
для 
нашей 
страны, 
но и для 
всех 
стран 
мира? 
Что 
может 
сделать б 
каждый 
из нас 
для 
защиты 
природы 
? 

работа – составление 
краткого плана- 
конспекта урока (с. 
140-148 учебника), 
исследовательская 
деятельность по 
проблеме 
взаимосвязи 
природных условий и 
хозяйства людей; 
работа в парах или 
малых группах – 
составление схемы 
«Охрана природы»; 
групповая работа над 
проектом «Способы 
защиты природы» с 
последующей 
презентацией; 
коллективное 
выполнение заданий, 
предложенных 
учителем, с 
помощью текста 
учебника с 
последующей 
самопроверкой 

национальный 
парк; 
осмысливать 
необходимость 
активной 
деятельности 
общества по 
охране природы; 
характеризовать 
мероприятия 
государства по 
охране природы; 
исследовать роль 
и назначение 
наказаний за 
нанесение вреда 
природной среде; 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа 

эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составлять план 
последовательности действий. 
Познавательные: 
осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

направленност 
ь на активное и 
созидательное 
участие в 
общественной 
жизни; умение 
анализировать 
свои поступки 
с точки зрения 
экологической 
нравственности 
; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

 

35 27.05  Обобще 

ние и 

система 

тизация 

знаний 

по теме: 

«Челове 

к и 

природа 

» 

Урок 

развив 

ающег 

о 

контр 

оля 

Здоро 
вьесбе 
режен 
ия, 
развит 
ия 
исслед 
овател 
ьских 
навык 
ов, 
навык 
ов 
колле 
ктивн 
ого 
взаим 
одейст 

Почему 

важно 

бережно 

относить 

ся к 

природн 

ой 

среде? 

Формирование у 

учащихся умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль 

изученных понятий: 

индивидуальное 

выполнение тестовых 

заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

Исследовать и 
анализировать 
модели 
взаимоотношения 
человека с 
природной 
средой; 
определять 
сущностные 
характеристики 
изучаемых 
объектов; 
осуществлять 
выбор верных 
критериев для 
сравнения, 

Коммуникативные: 
самостоятельно обнаруживать 
и формулировать учебную 
проблему, выдвигать версии 
ее решения; осознавать 
конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из 
предложенных, а также искать 
их самостоятельно. 
Регулятивные: 
прогнозировать результат и 
уровень усвоения материала; 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как 
к субъекту деятельности. 
Познавательные: 

Формирование 
активной 
жизненной 
позиции; 
умение 
применять 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности; 
понимание 
истинных 
причин 
успехов и 
неудач в 
учебной 

Не 

задано 



 

 
     вия  анализом причин 

допущенных 

ошибок; групповая 

работа по решению 

экологических задач; 

оценивание 

выполненных 

заданий по 

предложенным 

учителем критериям; 

подготовка и 

презентация проекта 

на тему «Что я могу 

сделать для охраны 

природы»; 

комментирование 

выставленных 
оценок 

сопоставления; 
осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации по 
заданной теме в 
адаптированных 
источниках 
различного типа; 
применять 
основные 
экологические 
понятия 

осуществлять расширенный 
поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий 

деятельности; 
развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

 

 
 

8 класс 
 

34 часа – 1 час в неделю 
 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

План Факт 

 
Раздел, тема 

Кол- 

во 

часов 

 
Элементы содержания 

 

Требования к уровню 

подготовки 

Образовател 

ьные 

ресурсы 

 

Домашнее 

задание 

 
1 

 
08.09 

 
08.09 

 
Введение. (1 ч.) 

     

Личность и общество (4 ч.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Быть личностью. 

Человек - существо 

биосоциальное 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Признаки индивидуальности, 

человека, личности. 

Мировоззрение и жизненные 

ценности. Факторы, 

влияющие на выбор профессии. 

Этапы становления личности. 

Предметные 

умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Метапредметные 

Называть науки, изучающие 

общество, их особенности, связи. 

Характеризовать учебник, ориентир 

оваться в нем. Уметь работать в 

малых группах для решения учебных 

задач. 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 
познанию 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§1 

заполнени 

е таблицы 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

22.09 

29.09 

 
 
 
 

22.09 

29.09 

 
 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

 

ВПР 

 
 
 
 

1 

Значение      научного      понятия 
«общество». Общественные 

отношения. Сферы 

жизнедеятельности людей: 

экономическая, политическая, 

социальная, духовная. Роль 

социальных норм в жизни 

человека. 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, 

государство, страна, мировое 

сообщество. Называть сферы 

общественной жизни и давать 

краткую характеристику. 

Объяснять взаимосвязь сфер 

общественной жизни на конкретных 

примерах. Называть ступени развития 

общества, исторические типы 
общества.. 

 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 

§2 

вопросы 

устно 



 

 
      Метапредметные 

Выявить типологию общества в 

зависимости от конкретных примеров. 

Охарактеризовать основные типы 

общества, дать им оценку, сравнить 

их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

06.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

06.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

Развитие общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Ступени развития общества. Предметные 

Давать определения понятиям: 

общество, человек, реформы, 

стабильность, глобализация, 

информационная революция. 

Характеризовать изменчивость и с 

стабильность общества. примерами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; 

выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. Объяснять 

взаимосвязь человека, 

природы, общества, иллюстрировать 

конкретными примерами 

Личностные 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию . 

 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 

§3 

вопросы 

устно 

 

 

5 

 
 

20.10 

 
 

20.10 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: «Личность и 

общество». 

 
 

1 

Знать понятия и определения по 

теме. Понятия «человек» и 

«общество», «личность». Влияние 

современного общества на 
индивида. Взаимосвязь основных 

Предметные 

умение применять полученные знания 

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач 

 Анализ 

ошибок и 

затруднен 

ий 



 

 
     сфер общественной жизни Тестирование по теме   

Тема II. Сфера духовной культуры. (8 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

13.10 

 
 
 
 
 
 
 

 
Сфера 

духовной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Понятие «культура» как 

достижение человека  в 

преобразовании  мира. 

Отличительные черты духов- 

ной сферы от других сфер 

общества. Культура личности и 

общества. Развитие культуры в 

современной России. 

Предметные 

Давать определение понятия: 

культура. Характеризовать различные 

виды культур; называть основные 

функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу 

жизни общества, духовные ценности 

личности и общества, процесс 

создания духовных ценностей, 

культуру личности и общества, их 

взаимосвязь. 

Личностные Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной  практики, 

учитывающего социальное, 

культурное,      языковое,      духовное 
многообразие современного мира. 

 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 

§4 

вопросы 

устно 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

10.11 

 
 
 
 

10.11 

 
 
 
 

Мораль. 

 
 
 
 

1 

Что такое мораль, зачем она 

нужна людям. Признаки морали. 

Мораль - общечеловеческая 

ценность. 

Взаимосвязь патриотизма и 

гражданственности. Добро и зло. 

Предметные 

Давать определение понятий: 

гуманизм, мораль, 

нравственность, этика, добро, зло, 

патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы 

гуманизма; объяснять, в чём 

заключается главная функция 

моральных норм. 

Метапредметные. Анализировать 
собственные поступки с точки зрения 

 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 

§5 

вопросы 

устно 



 

 
      морали. 

Объяснять значение моральных норм 

с точки зрения других наук. жизни 

людей; соотносить понятия «добро» и 

«зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные 

сообщества. 

  

 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 

10.11 

 
 
 
 
 

10.11 

 
 
 
 

 
Долг и совесть. 

 
 
 
 
 

1 

Что такое долг. Объективные 

обязанности. Научный подход к 

сущности понятия «долг». Что 

такое 

моральный долг. Кто 

контролирует и оценивает 

исполнение долга. Что такое 

совесть и ее роль в жизни 

человека. 

Предметные 

Объяснять значение долга и 

ответственности для человека и 

общества, характеризовать сущность 

понятия «долг», совесть. 

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности 

Личностные Развитие морального 

сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 

§6 

вопросы 

устно 

 
 
 
 

 
9 

 
 
 
 
 

17.11 

 
 
 
 
 

17.11 

 
 
 
 

Моральный выбор- 

это ответственность. 

 
 
 
 
 

1 

Выбор поведения человека и 

животного. Что такое моральный 

выбор. Взаимосвязь свободы и 

ответственности. Гарантии 

выполнения моральных норм. 

Предметные 

Объяснять отличия и сходства долга 

общественного и морального. 

Метапредметные 

Анализировать ситуации морального 

выбора, влияния морального выбора 

на поведение человека. 

Личностные 

Формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного        и        ответственного 
отношения к собственным поступкам. 

 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 

§7 

вопросы 

устно 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Что такое образование. 

Возрастание  значимости 

образования в информационном 

обществе.   Связь 

конкурентоспособности страны и 

образования. Основные элементы 

образовательной системы РФ. 

Предметные 

Объяснять понятия: образование, 

полное (среднее образование), 

профильное образование. 

Характеризовать элементы 

Российской системы образования, 

называть тенденции 

развития современного образования; 

объяснять функции образования, 

личностную и социальную значимость 

образования, значение 

самообразования. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; 

выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания 

через освоение художественного и 

научного наследия народов России и 

мира, 
творческой деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§8 

вопросы 

устно 

 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

24.11 

 
 
 
 
 

24.11 

 
 
 
 

Наука в современном 

обществе. 

 
 
 
 
 

1 

Наука как особая система знаний. 

Отличительные черты науки как 

системы государственных и 

общественных организаций, 

вырабатывающих, хранящих и 

распространяющих  научные 

знания. Роль науки в 

современном обществе. 

Предметные 

Объяснять понятия наука, этика 

науки. 

Анализировать информацию об 

окружающем мире с точки зрения 

различных научных подходов; 

называть особенности социально- 

гуманитарных наук и их роль в жизни 

человека; Объяснять, в чём 

выражается возрастание роли 

научных исследований в современном 

мире 
Метапредметные 

 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 

§9 

вопросы 

устно 



 

 
      Уметь: составлять таблицы; 

выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания 

через освоение художественного и 

научного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Религия и искусство 

как формы культуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Что такое религия. Характерные 

черты религиозной веры. Роль 

религии в жизни общества. 

Основные 

виды религиозных организаций. 

Сущность принципа свободы 

совести. 

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, 

буддизм, христианство, ислам, 

свобода совести. Характеризовать 

религию как одну из форм культуры; 

особенности религиозного 

мировоззрения. Называть основные 

функции религии; раскрывать 

основные идеи мировых религий. 

Объяснять роль религии в жизни 

общества. Называть религиозные 

организации и объединения. 

 

 

Метапредметные Уметь: составлять 

таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и 

анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к 

культуре и религии других народов. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 

§10,11 

вопросы 

устно 

 

 
13 

 
 

08.12 

 
 

08.12 

 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: «Сфера 

духовной культуры». 

 
 

1 

Сфера духовной жизни. Мораль. 

Долг и совесть. Моральный 

выбор – это ответственность. 

Образование. Наука в 

современном обществе. Религия 
как одна из форм культуры 

Предметные 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач 

 Анализ 

ошибок и 

затруднен 

ий 



 

 
Тема III. Социальная сфера. (6 ч.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социальная 

структура общества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Социальная структура как 

общества. Социальная 

мобильность: горизонтальная и 

вертикальная. Многообразие 

социальных групп. Определение 

и значение социальной группы, ее 

влияние на поведение человека. 

Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

Предметные 
Объяснять сущность социальной 

структуры. Разъяснять на конкретных 

примерах социальную структуру о 

бщества. 

Классифицировать конфликты. Сра 

внивать пути решения социальных 

конфликтов. Давать определение 

понятий: конфликт, субъекты 

конфликта, конфронтация, 

соперничество, конкуренция, 

компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение 

силы. 

Метапредметные 

Уметь анализировать социальный об 

раз, имидж личности. Объяснять 

поступки человека в соответствии с 

его социальной ролью. 

Личностные Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§12 

вопросы 

устно 

 
 
 
 

15 

 
 
 
 

22.12 

 
 
 
 

22.12 

 
 
 

Социальные статусы 

и роли. 

 
 
 
 

1 

Социальная позиция человека в 

обществе. Социальный статус: 

приписанный, достигаемый, 

прирожденный  и 

приписываемый. Социальная 

роль. Санкции. Гендерные роли. 

Предметные 

Характеризовать социальную дифф 

еренциацию. 

Характеризовать социальный статус 

и социальные отношения. 

Характеризовать поведение человека 

с точки зрения социального статуса. 

Характеризовать социальные роли 

подростка. Выделять в тексте 

оценочные суждения о социальном 
статусе и о социальной 

 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 

§24 

вопросы 

устно 



 

 
      дифференциации. 

Метапредметные 

Уметь анализировать положение 

человека в обществе с 

использованием социологических 

понятий. 

Личностные Освоение социальных 

норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16- 

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.01 

19.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.01 

19.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Нация.   Соотношение    понятий 

«нация» и «этнос». Национальные 

традиции. Причины 

межнациональных конфликтов и 

их последствия. Способы 

предотвращения 

межнациональных конфликтов. 

Предметные 

Знать термины: нация, этнос, пле 

мя, народность. Давать определение 

понятий: межнациональные 

отношения, 

этноцентризм, расовая и национал 

ьная нетерпимость. 

Характеризовать межнациональное 

сотрудничество. 

Метапредметные 

Объяснять причины 

межнациональных конфликтов. 

Анализировать конкретные межн 

ациональные конфликты. 

Личностные 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов   России   и   народов   мира; 

готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§25 

вопросы 

устно 



 

 
      в нём взаимопонимания.   

 
 
 
 

18 

 
 
 
 

26.01 

 
 
 
 

26.01 

 
 
 
 

Отклоняющееся 

поведение. 

 
 
 
 

1 

Разновидности отклоняющегося 

поведения. Основные причины 

распространения алкоголизма и 

наркомании. Влияние 

негативного отклоняющегося 

поведения на личность. 

Предметные 
Характеризовать социальные 

нормы и отклоняющееся поведение. 

Метапредметные 

Анализировать отклоняющееся 

поведение с точки зрения его 

опасности для общества, человека 

Личностные 

Осознавать угрозу для общества со 

стороны алкоголизма, наркомании, 

преступности. 

 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 

§26 

вопросы 

устно 

 
 

 
19 

 
 
 

02.02 

 
 
 

02.02 

 
 

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: «Социальная 

сфера». 

 
 
 

1 

Социальная структура общества. 

Социальные статусы и роли. 

Нации и межнациональные 

отношения. Отклоняющееся 

поведение. 

Предметные 

Знать основы социальной жизни 

общества. Уметь объяснять 

взаимосвязи изученных социальных 

объектов; составлять таблицы, 

работать с текстом учебника, 

работать в малых группах, составлять 

таблицу, проводить сравнительный 

анализ 

 Анализ 

ошибок и 

затруднен 

ий 

Тема III. Экономика. (13 ч.) 

 
 
 

 
20 

 
 
 
 

09.02 

 
 
 
 

09.02 

 
 
 

Экономика и её роль 

в жизни общества. 

 
 
 
 

1 

Потребности и ресурсы. 

Проблема  ограниченности 

ресурсов. Свободные  и 

экономические   блага. 

Экономический выбор. 

Альтернативная стоимость 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее 

структуру, роль в жизни общества. 

Понимать сущность информационн 

ых, человеческих ресурсов экономики 

и других факторов производства. 

Понятия: 

экономические отношения, экономик 

а, потребности, ресурсы, наемный 
труд, промышленность, 

 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 

§11 

вопросы 

устно 



 

 
      экономический выбор, 

альтернативная стоимость. 

Уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в 

развитии общества. Метапредметные 

Решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека 

в экономической жизни. 

Личностные. Воспитание 

экономически грамотной личности.. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

21 

 
 
 
 
 
 
 

16.02 

 
 
 
 
 
 
 

16.02 

 
 
 
 
 
 

 

Главные вопросы 

экономики. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Главные вопросы экономики: что 

производить, как производить, 

для кого производить. 

Экономическая система и ее 

функции. Типы экономических 

систем: 

традиционная, командная, 

рыночная. Смешанная экономика. 

Предметные 

Знать понятия: производство, 

экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система. 

Различать основные характеристики 

экономических систем, называть 

функции экономической системы. 

Метапредметные Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности. 

 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 

§12 

вопросы 

устно 

 
 
 
22 

 
 
 

09.03 

 
 
 

09.03 

 
 
 

Собственность. 

 
 
 

1 

Имущественные отношения. 

Сущность понятия собственности 

как экономической  и 

юридической категории. Формы 

собственности:  частная, 

коллективная,         общественная, 

муниципальная, государственная. 

Предметные 

Знать понятия: имущественные 

отношения, собственность, право 

собственности. Перечислять формы 

собственности. Называть способы 

защиты прав собственности, законы и 

органы    власти,    которые    решают 

вопросы защиты права собственности. 

 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 

§13 

вопросы 

устно 



 

 
     Защита права собственности. Метапредметные Умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 

02.03 

 
 
 
 
 
 
 

02.03 

 
 
 
 
 
 
 
Рыночная экономика. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Рынок и условия его 

функционирования. Спрос и 

предложение на рынке. Рыночное 

равновесие. Механизм 

установления рыночной цены. 

Принцип «невидимой руки» 

рынка. Основные функции цен. 

Предметные 

Давать определение понятиям: обмен, 

рынок, цена, конкуренция, 

монополия, 

олигополия. Характеризовать 

понятия рынок, рыночную экономика, 

спрос, предложение, конкуренция, 

рыночное равновесие. Объяснять 

условия функционирования рыночной 

экономики. 

Называть основные функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: 

монополия, олигополия. Объяснять 

процесс увеличения или снижения 

цены на товар 

Личностные Воспитание 

экономически грамотной личности 

 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 

§14 

вопросы 

устно 

 
 

24 

 
 

16.03 

 
 

16.03 

 

 
Производство - основа 

экономики. 

 
 

1 

Роль производства в экономике. 

Главный  источник 

экономических благ. Товары и 

услуги. Факторы производства. 

Распределение труда и 

специализация. 

Предметные 

Называть понятия: производство, 

производительность, услуга, товар, 

разделение труда, специализация. 

Объяснять, какие факторы влияют на 

производство. Объяснять значение 
специализации производства для 

 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 

§15 

вопросы 

устно 



 

 
      развития общества.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека 

в экономической жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.03 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.03 

 
 
 
 
 
 
 
Предпринимательска 

я деятельность. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Экономическое содержание и 

функции предпринимательства. 

Механизм получения прибыли в 

бизнесе. Экономический статус 

предпринимателя. Менеджер, 

предприниматель и наемные 

рабочие. Экономическая 

сущность малого бизнеса, его 

роль в экономике. 

Предметные 

Приводить примеры предприним 

ательской деятельности, разъяснять ее 

сущность. Уметь анализировать тип 

предпринимателя. Знать определение 

модели поведения 

предпринимателей в экономическ 

ой сфере. 

Давать определение: прибыль, пр 

едприниматель, менеджер, риск, 

бизнесмен, издержки, выручка. 

Метапредметные  Высказывать 

суждения о роли малого бизнеса в 

развитии общества, о рисках малого 

бизнеса и средствах защиты 

производства в  условиях 

экономических кризисов. Личностные 

Воспитание экономически грамотной 
личности. 

 
 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 
 

§16 

вопросы 

устно 

 
 
 

26 

 
 
 

06.04 

 
 
 

06.04 

 
 

Роль государства в 

экономике. 

 
 
 

1 

Экономическая роль государства. 

Поддержание государственных 

институтов. Налоги как источник 

доходов   федерального 

правительства. Виды налогов 

Бюджет как   финансовый 

документ. Составление бюджета. 

Долг и кредит. Основные статьи 

государственных расходов. 

Предметные 

Понятия: государственный бюджет. 

Называть способы воздействия 

государства на экономику. 

Сравнивать 

государственное и рыночное рег 

улирование экономики. 

Метапредметные 
Уметь: составлять таблицы; 

 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 

§17 

вопросы 

устно 



 

 
     Внешний и внутренний долг. 

Проблема дефицита 

государственного бюджета и ее 

решение. 

выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. 

Личностные Воспитание 

экономически грамотной личности. 

  

 
 
 
 
 
 
 
27 

 
 
 
 
 
 
 

20.04 

 
 
 
 
 
 
 

20.04 

 
 
 
 
 
 
 

Распределение 

доходов. 

 
 
 
 
 
 
 

1 

Доходы граждан и прожиточный 

минимум. Проблема неравенства 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Предметные 

Объяснять сущность бюджета. Ум 

еть составлять личный или семейный 

бюджет. Объяснять причины 

неравенства доходов, называть меры 

социальной поддержки различных 

слоев населения. 

Давать определение 

понятий: бюджет, стабилизированн 

ый бюджет, положительное сальдо, 

отрицательное сальдо, 

государственный долг, социальные 

программы. Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, 

таблицами, графиками. 

Личностные Воспитание 

экономически грамотной личности. 

 
 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 
 

§18 

вопросы 

устно 

 
 
 
 

 
28 

 
 
 
 
 

20.04 

 
 
 
 
 

20.04 

 
 
 
 

 
Потребление. 

 
 
 
 
 

1 

Факторы влияния на объем и 

структуру потребительских 

расходов. Структура расходов 

потребителей и степень 

благосостояния граждан той или 

иной страны. Виды страховых 

услуг. Защита прав потребителей 

в России. 

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, 

семейное потребление, страховые 

услуги. Знать экономические основы 

прав потребителей, виды и значение 

страхования. 

Объяснять факторы влияния на объем 

и структуру потребительских 

расходов. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные Воспитание 

экономически грамотной личности. 

 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 

§19 

вопросы 

устно 



 

 
         

 
 
 
 
 

 
29 

 
 
 
 
 
 

13.04 

 
 
 
 
 
 

13.04 

 
 
 
 
 

Инфляция и семейная 

экономика. 

 
 
 
 
 
 

1 

Влияние инфляции на доходы 

населения. Реальный и 

номинальный доходы. Формы 

сбережения граждан. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам.  Семейные 

сбережения. 

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, 

номинальный доход, реальный доход, 

сбережения, процент. Объяснять 

влияние инфляции на экономику, 

особенности формирования семейного 

бюджета в условиях инфляции. 

Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы 

кредитования граждан. 

Метапредметные Работать с 

материалами СМИ работать со 

статистическими материалами 

Личностные Воспитание 

экономически грамотной личности 

 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 

§20 

вопросы 

устно 

 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 

 
27.04 

 
 
 
 
 

 
27.04 

 
 
 
 
 

Безработица, её 

причины и 

последствия. 

 
 
 
 
 

 
1 

Безработица - спутник рыночной 

экономики. 

Причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении 

занятости. 

Предметные 
Знать понятия: безработица, 

занятость, объяснять экономические и 

социальные причины и последствия 

безработицы, называть меры 

государства для решения проблемы 

безработицы и обеспечении занятости 

населения. 

Метапредметные 

Анализировать материалы СМИ, 

работать со статистическими 

материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности 

 
 
 
 

 
Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 

 
§21 

вопросы 

устно 



 

 
 
 
 
 
 

 
31 

 
 
 
 
 
 

04.05 

  
 
 
 

 
Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

 
 
 
 
 
 

1 

Мировое хозяйство. Внешняя 

торговля. Внешнеторговая 

политика. Обменные курсы 

валют. Условия влияния на 

обменный курс валюты. 

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, 

деньги, мировые деньги, валюта, 

всероссийский рынок, мировое 

хозяйство, внешняя торговля, 

протекционизм. Объяснять влияние 

внешней торговли на развитие 

экономики страны, проявление 

глобализации в современных 

условиях, 

Метапредметные Решать 

экономические задачи, анализировать 

материалы СМИ по теме урока. 

Личностные Воспитание 

экономически грамотной личности 

 
 
 
 
 

Учебник, 

Интернет- 

ресурсы 

 
 
 
 
 

§22 

вопросы 

устно 

 

 

32 

 
 

11.05 

  

Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: «Экономика» 

 
 

1 

Обобщающе-повторительный 

урок. 

Предметные 
Знать 

основные теоретические положения 

раздела, основные понятия. 

 Анализ 

ошибок и 

затруднен 

и 

 

 
33- 

34 

 
 

18.05 

25.05 

  

 

Урок обобщения за 

курс Обществознания 

за 8 класс 

 
 

3 

Личность и общество. Сфера 

духовной культуры. Экономика. 

Социальная сфера. 

Предметные 

Знать основные теоретические и 

практические знания по курсу 

Уметь: работать с текстом учебника, 

работать в малых группах, составлять 

таблицу, проводить сравнительный 
анализ 

  

 
 

9 класс 
 

34 часа – 1 час в неделю 
 

№ Дата Тема урока Кол- 

во 

Цели и задачи урока Основные факты, 

понятия, проблемы 

ЦОР/ЭОР Домашне 

е задание 



 

 
 План Факт  часов     

1 03.09 03.09 Введение в 

изучение курса 

«Обществознани 

е 9 класс» 

1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы учащихся. 

  Записи в 

тетради 

Раздел 1. Политика (10 часов) 

2 10.09 10.09 Политика и 

власть 

1 Определить формы проявления влияния: сила, власть и 

авторитет. 

Выявить становление власти в качестве политического 

института общества, властные отношения и социальная 

иерархия, борьба за власть. 

Характеризовать власть и политику как социальные 

явления. 

Политическая, власть, 

политика 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§ 1, 

вопросы 

(рубрика 

в классе и 

дома) 

3,4 17.09 

 
 
 
 
24.09 

17.09 

 
 
 
 
24.09 

ВПР по 

обществознанию 

по материалам 8 

класса. 

Государство 

1 Определить политическую систему общества, общие 

признаки государства, понятие и значение суверенитета, 

внешние и внутренние функции государства, причины и 

условия появления государства, виды монополии госу- 

дарства: общие и частные. 

Раскрывать формы правления и государственного 

устройства. 

Государство, монархия, 

республика, унитарное, 

федеративное 

государство, 

гражданство 

http://www.sub 

scribe.ru/catalo 

g 

§ 2, упр. в 

раб. 

тетради 

5 01.10 01.10 Политические 

режимы 

1 Выделить сущность и классификация политических 

режимов. Охарактеризовать исторические формы 

авторитаризма, природа и сущность диктатуры. 

Выявить происхождение и особенности 

демократического устройства 

Политический режим, 

тоталитарный, 

авторитарный 

режимы, демократия, 

демократические 

ценности 

http://www.alle 

ng.ru/edu/socia 

l12.htm 

§ 3, 

вопросы 

6 08.10 08.10 Правовое 1 Выявить понятие о правовом государстве и историю 

его становления. 

Правовое 

государство, 

http://www.glo  § 4, «В 

классе и 

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.subscribe.ru/catalog
http://www.subscribe.ru/catalog
http://www.subscribe.ru/catalog
http://www.alleng.ru/edu/social12.htm
http://www.alleng.ru/edu/social12.htm
http://www.alleng.ru/edu/social12.htm
http://www.glossary.ru/


 

 
   государство  Раскрывать принципы правового государства. 

Характеризовать принцип разделения властей. 

Называть ветви власти в России. 

разделение властей: 

законодательная, 

исполнительная, 

судебная 

ssary.ru/ дома», 

№2, пис. 

7 15.10 15.10 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Обозначить два значения гражданского общества, 

признаки гражданского общества, историю развития и 

сущность гражданства. Объяснить смысл 

избирательного право и его происхождение, понятие о 

правовом государстве и истории его становления. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Гражданское 

общество, местное 

самоуправление, 

общественная палата 

http://www.alle 

ng.ru/edu/socia 

l12.htm 

§ 5, упр. в 

раб. 

Тетради 

8 22.10 22.10 Участие граждан 

в политической 

жизни 

1 Анализировать влияние политический отношений на 

судьбы людей. 

Описывать различные формы участия гражданина в 

политической жизни. 

Объяснить роль голосования в политической жизни 

страны, назвать составные части процедуры голосова- 

ния. Определить политические предпочтения людей, 

роль конкуренции политических партий за электорат 

и роль референдума в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской 

активности. 

Гражданская 

активность, выборы, 

референдумы, тайное 

голосование, 

политический 

экстремизм 

http://www.sub 

scribe.ru/catalo 

g 

§ 6 

9 12.11 12.11 Политические 

партии и 

движения 

1 Дать определение и назвать признаки политической 

партии. Объяснить понятие о политической про- 

грамме партии. Определить особенности однопар- 

тийной и многопартийной систем, их особенности, 

преимущества и недостатки. Дать классификацию 

политических партий. Выявить роль политических 

партий в жизни общества 

Общественно- 

политические 

движения, 

политические партии 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§ 7, «В 

классе и 

дома», 

№2, 

письменн 

о 

10 19.11 19.11 Межгосударстве 1 Раскрывать сущность межгосударственных и Международные, 

межгосударственные 

http://www.alle 

ng.ru/edu/socia 

§ 8, 

http://www.glossary.ru/
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   нные отношения  международных отношений. 

 

Описывать пути разрешения международных 

конфликтов. 

Обосновывать роль международных организаций в 

межгосударственных отношениях. 

отношения, 

международные 

конфликты, 

международные 

организации 

l12.htm вопросы 

 
Характеризовать значимость и роль РФ в 

международных отношениях. 

   

11 26.11 26.11 Повторительно- 

обобщающий 

урок по теме: 

«Политика» 

1 Повторение, обобщение, систематизация знаний по 

теме 

  Не задано 

Раздел 2. Гражданин и государство (8 часов) 

12 03.12 03.12 Основы 1 Раскрывать гуманистическую сущность и смысл Конституционный http://www.alle § 9, упр. в 

   конституционного  понятия «конституционный строй». строй, принцип ng.ru/edu/socia раб. 

   строя РФ  Характеризовать основы конституционного строя РФ. народовластия, l12.htm Тетради 

     Называть конституционные принципы взаимот принцип   

     ношений личности, общества, государства. федерализма,   

     Приводить примеры реализации принципов верховенство права,   

     конституционного строя РФ. принцип   

      государственного   

      суверенитета   

13 11.12 11.12 Права и свободы 

человека и 

гражданина 

1 Объяснять смысл понятия «права человека», 

гражданин - человек, имеющий права, Конституция 

США, декларация независимости, Всеобщая 

декларация прав человека, обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 

Классифицировать права и свободы гражданина РФ 

Права и свободы 

человека, 

обязанности 

гражданина РФ 

http://www.sub 

scribe.ru/catalo 

g 

§ 10-11, 

вопр., 

практику 

м 

http://www.alleng.ru/edu/social12.htm
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     (приводить примеры различных групп прав и 

обязанностей) 

   

14 18.12 18.12 Высшие органы 

государственной 

власти РФ 

1 Представлять структуру высших органов 

государственной власти страны в виде схемы. 

Характеризовать полномочия Президента, функции 

Федерального собрания и Правительства. 

Рассказывать о порядке формирования 

Государственной Думы, Совета Федерации, 

Правительства. 

Извлекать и анализировать информацию по теме 

урока из источников. 

Представлять        текстовую         информацию         в 

схематической и табличной формах и наоборот. 

Президент РФ, 

Федеральное 

собрание РФ 

(законодательная  и 

представительная 

власть), 

Правительство РФ 

(исполнительная 

власть) 

http://www.glo 

ssary.ru 

§ 12, 

вопросы 

15 24.12 24.12 Практикум. 

Россия – 

федеративное 

государство 

1 Раскрывать принципы федеративного устройства РФ. 

Характеризовать статус субъектов РФ. 

Называть типы субъектов РФ. 

Объяснять в чем заключается равноправие субъектов 

РФ. 

Различать полномочия федеральной власти и 

полномочия, находящиеся в совместном ведении 

федеральной власти и власти субъекта Федерации. 

Извлекать информацию по теме урока из правового 

документа (Конституции РФ). 

Субъекты РФ, 

принципы 

федеративного 

устройства РФ, статус 

субъектов РФ 

http://www.glo 

ssary.ru 

§ 13, 

вопросы 

16 25.12 25.12 Судебная система 

РФ 

1 Определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи. 

Определять логические связи между элементами 

судебной системы РФ. 

Ориентироваться в содержании текста, понимать его 

целостный смысл, структурировать текст. 

Судебная власть РФ, 

суды РФ, судьи, 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§ 14, 

вопросы 

http://www.glossary.ru/
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     Называть органы судебной власти РФ, описывать их 

полномочия и компетенцию. 

Объяснять порядок формирования органов судебной 

власти РФ 

   

17 15.01 15.01 Правоохранительн 

ые органы РФ 

1 Называть основные правоохранительные органы РФ: 

судебные органы страны, конституционный суд РФ, 

Высший Арбитражный суд, Верховный суд РФ, роль суда 

присяжных заседателей в системе правосудия, органы 

прокуратуры, их компетенция и назначение, органы 

внутренних дел, нотариат, адвокатура и ее функции. 

Различать сферы деятельности правоохранительных 

органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных 

органов 

Суд присяжных, 

прокуратура, 

адвокатура, нотариат 

http://www.alle 

ng.ru/edu/socia 

l12.htm 

§15, «В 

классе и 

дома», 

№3, 

письменн 

о. 

18 22.01 22.01 Практикум 

«Правоохранитель 

ные органы» 

1 Отработка практических навыков по теме Суд присяжных, 

прокуратура, 

адвокатура, нотариат 

  

19 05.02 05.02 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме: 

«Гражданин и 

государство» 

1 Повторение, обобщение, систематизация знаний по 

теме 

  не задано 

Раздел 3. Основы российского законодательства (16 часов) 

20 29.01 29.01 Роль права в 

жизни человека, 

общества и 

государства 

1 Объяснять, почему закон является нормативным 

актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы 

российского законодательства 

Норма  права, 

нормативно-правовой 

акт, отрасль права, 

институт права 

http://www.sub 

scribe.ru/catalo 

g 

§16, 

вопросы 

21 12.02 12.02 Правоотношения 

и субъекты права 

1 Раскрывать смысл понятия «правоотношения». 

Показывать на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

Правоотношение, 

физические, 

юридические лица, 

http://www.sub 

scribe.ru/catalo 

§ 17, «В 

классе и 

дома», № 

http://www.alleng.ru/edu/social12.htm
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     Раскрывать смысл понятий «субъективные 

юридические права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и 

юридического закрепления обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения правоотношений. 

правоспособность g 2, 3, 

письменн 

о. 

22 12.02 12.02 Правонарушения 

и юридическая 

ответственность 

1 Охарактеризовать понятия: правовая ответственность, 

виды юридической ответственности, правонарушение, 

право и закон, договорная теория права, 

теологическая теория, теория естественного права, 

признаки права 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки 

правонарушений. 

Характеризовать юридическую ответственность в 

качестве критерия правомерного поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Правонарушение, его 

виды, признаки, 

противоправность, 

деяние, преступление, 

проступок 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§18, 

вопросы 

23 19.02 19.02 Гражданские 

правоотношения 

1 Характеризовать особенности гражданских правовых 

отношений. 

Раскрывать смысл понятия «право собственности». 

Называть виды и приводить примеры гражданских 

договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и  извлекать информацию о правах 

потребителя, предусмотренных законодательством 

РФ. 

Гражданский кодекс 

РФ, субъект, объект и 

содержание 

гражданских 

правоотношений 

http://www.sub 

scribe.ru/catalo 

g 

§ 19, 

вопросы 
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     Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Характеризовать способы защиты гражданских прав 

   

24 26.03 26.03 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения 

1 Называть основные юридические гарантии права на 

свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях 

между работниками и работодателями. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях 

Трудовые 

правоотношения, 

трудовой договор 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§ 20, «В 

классе и 

дома», 

№2, 

письменн 

о. 

25 05.03 05.03 Практикум «Право 

на труд. Трудовые 

правоотношения 

1 Знать основные права и обязанности работника и 

работодателя 

Трудовые 

правоотношения, 

трудовой договор 

  

26 12.03 12.03 Семья под 

защитой закона 

1 Раскрывать смысл юридических понятий «семья» и 

«брак». 

Находить и извлекать информацию о семейных 

правоотношениях из педагогически адаптированных 

источников. 

Приводить примеры прав и обязанностей родителей и 

детей. 

Характеризовать формы защиты детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Семейный кодекс РФ, 

брак 

http://www.alle 

ng.ru/edu/socia 

l12.htm 

§ 21 

27 19.03 19.03 Практикум 

«Семейное право» 

1 Знать основные права и обязанности, супругов 

родителей и детей 

Трудовые 

правоотношения, 

трудовой договор 

 Не задано 

28 28.03 28.03 Административны 

е правоотношения 

1 Определять сферу общественных отношений, 

регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных 

Кодекс об 

административных 

правонарушениях, 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§22, «В 

классе и 

дома», № 

http://www.glossary.ru/
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     правоотношений. 

Указывать основные признаки административного 

правонарушения. 

Характеризовать значение административных 

наказаний 

административное 

наказание 

 4, 

письменн 

о. 

29 09.04 09.04 Практикум 

«Административн 

ые 

правоотношения 

1 Объяснять сущность административных 

правоотношений; отвечать на проблемные вопросы; 

решать познавательные и практические задачи 

   

30 16.04 16.04 Уголовно – 

правовые 

отношения 

1 Характеризовать специфику уголовного права и 

уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять признаки преступления и приводить 

примеры признаков преступления. 

Объяснять смысл понятия «необходимая оборона». 

Отличать необходимую оборону от самосуда 

Уголовный кодекс, 

преступление, 

противоправность, 

виновность, 

наказуемость, 

необходимая оборона 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§23(1-2), 

вопр. 

31 23.04 23.04 Уголовно – 

правовые 

отношения и 

ответственность 

несовершеннолетн 

их 

1 Выделить: соучастники преступления и преступная 

организация. определить причины совершения 

преступления, дать понятия: ответственность, 

административный проступок. Назвать субъекты 

применения взысканий, разнообразие мер 

воздействия. 

Уголовный кодекс, 

преступление, 

противоправность, 

виновность, 

наказуемость, 

необходимая оборона 

http://www.glo 

ssary.ru/ 

§20(3), «В 

классе и 

дома» 

воп. 1-4 

32 30.04 30.04 Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере образования 

1 Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к 

основной общей и средней общей школе. 

Объяснять взаимосвязь   права на образование и 

обязанности получить образование. 

Федеральная 

программа развития 

образования 

http://www.alle 

ng.ru/edu/socia 

l12.htm 

§24,понят 

ия 

33 07.05  Международно – 

правовая защита 

1 Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на 

Международное http://www.glo  §25, 
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   жертв 

вооруженных 

конфликтов 

 защиту раненых, военнопленных, 

мирного населения. 

Называть методы и средства ведения войны, которые 

запрещены. 

Объяснять значение международного гуманитарного 

права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление» 

гуманитарное право ssary.ru/ понятия 

34 14.05  Практикум по 

разделу «Основы 

российского 

законодательства» 

1 Определять собственное отношение к реалиям 

социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, 

нормах, понимание их роли как решающих 

регуляторов жизни человека и общества; применять 

эти знания к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

  Не задано 

35 22.05  Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме: «Основы 

Российского 

законодательства» 

1 Повторение, обобщение, систематизация знаний по 

теме «Основы Российского законодательства» 

  Не задано 

 

 

http://www.glossary.ru/

		2021-11-11T10:25:15+0500
	МАОУ СОШ №26 ГОРОДА ТЮМЕНИ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




