
 



Рабочая программа ГБОУ ООШ пос.Кошелевка по обществознанию на 

уровне основного общего образования (5-9 классы) составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 

31.12.2015), в соответствии с основной образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ ООШ пос.Кошелевка, с Программой 

 

«Обществознание» 5-9 классы. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. - 

М.:«Просвещение» 2016 год 

 

Данная программа ориентирована на работу по УМК 

 

 Учебник. Обществознание. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев, Е.Л. Рутковская. Под ред. Л.

Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой - М.: Просвещение -2016 год 

 

 Учебник. «Обществознание.» 6 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций. Авторы: Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. Лискова Т.Е., Матвеев А.И. Рутковская 
Е.Л. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение - 
2017 год

 Учебник. «Обществознание» 7 класс.Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авторы: Л.Н. Боголюбов Н.И. Городецкая, Л.Ф. 
Иванова,О.А.Котова, Т.Е. Лискова А.И. Матвеев, Е.Л. Рутковская. Под 
ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.:Просвещение - 2018 год



 Учебник. «Обществознание» 8 класс.Учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, 
А.Т. Кинкулькин, О.А. Котова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев, Е.Л. 
Рутковская. М.:Просвещение - 2015 год



 Учебник. «Обществознание.» 9 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Т. Кинкулькин, О.А. Котова, А.Ю. 
Лазебникова, А.И. Матвеев, Е.Л. Рутковская М.: Просвещение- 2018 год





В Учебном плане ГБОУ ООШ пос.Кошелевка на изучение учебного 

предмета обществознания отводится в 5 классе – 1 час в неделю, что 

составляет 34 часа в год, в 6 классе – 1 час в неделю, что составляет - 34 

часа в год, в 7 классе – 1 час в неделю, что составляет - 34 часа в год, в 8 

классе – 1 час в неделю, что составляет -34 часа в год, в 9 классе – 1 час в 

неделю, что составляет -34 часа в год. Итого на уровне основного общего 

образования – 170 часов 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

обществознание 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание». 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, 

формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 

* Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
 

находившихся на территории современной России); Осознанное, уважительное 



и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
 

* Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
 

* Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). 

 

* Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
 

* Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

* Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

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

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 



достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 



готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

 

* Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

 

и организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера, 
 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 



осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 



перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 
 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 
 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 
 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 



решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии со Стандартом выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 

Регулятивные УУД 



1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

* анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 
 

* идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 

* выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, 
 

предвосхищать конечный результат; 

 

* ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 

* формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 
 

* обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

* определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
 

* обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 
 

* выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 



* составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 
 

* определять потенциальные затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 
 

* описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в 

виде технологии решения практических задач определенного класса; 
 

* планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 



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. 

Обучающийся сможет: 

 

* оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
 

* находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
 

* работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 
 

* сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 

* анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 
 

* фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора. Обучающийся сможет: 

 

* наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
 

Коммуникативные УУД 

 



6. 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 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 

Обучающийся сможет: 

 

* определять возможные роли в совместной деятельности; 



* принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство; 
 

* определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 
 

* строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; 
 

* корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 
 

* организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

* устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 
 

7. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 

* определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 
 

* отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации 

с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 

* представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
 



* соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
 

* использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 

* использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 
 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



* делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 

8. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 
 

* целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 
 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 

* использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 
 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной 

школы содержания программы по обществознанию являются: 

 

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. 

 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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. 
 

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; 
 

* соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
 

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; 
 



* 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 обосновыватьвлияние 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. 
 

Основы российского законодательства 

 

Выпускник научится: 

 

* 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; 
 

* анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; 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. 
 

Экономика 



Выпускник научится: 

 

* объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
 

* различатьосновныхучастниковэкономическойдеятельности: 
 

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; 
 

* 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; 
 

* раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
 

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; 
 

* сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 



 

 

 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

 

1. Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

политкультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 

2. Понимание основных принципов жизни общества, роли 

окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; 
 

3. Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 
 

4. Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 
 

5. Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 
 



Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 



ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

 

человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ 

 

наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

 

картины мира и жизни человека в нем. 

 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие 

способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к 

условиям динамично развивающегося современного общества. 

 

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. 



3. Тематическое планирование  

 

5 класс обществознание 

 

№ Тема урока кол- Дата Основные    Планируемые результаты  Дом. 

п/п  во проведения виды        зад 

  час. урока учебной         

   план факт деятельности предметные   метапредметные личностные  

1 Введение 1 6.09  Усвоить, что Знать значение, Уметь объяснять, Воспитание Стр 

     «общество» использование термина почему нужно гражданственности, 5-8 

     и «человек» «обществознание».   изучать  интереса  к  предмету учеб 

     это понятия Иметь представление о обществознание; «обществознание» ника 

     и сложные связи обществознания с характеризовать   

     системы для другими науками   некоторые    

     изучения     общественные   

          процессы    

     Раздел1 Человек (5 ч.)      

2-3 Загадка человека 2 13.09  Раскрывать Объяснять, как   Приводить примеры Усвоить, что труд Стр. 

   20.09  на происходило развитие  из истории Древнего является основой 15 



     конкретных первобытного человека в  мира, как труд влиял развития человека, на- зад. 4 

     примерах человека разумного   на развитие человека. учиться уважать свой  

     цели и современного вида.   Использовать и чужой труд.  

     ценность Характеризовать   дополнительную Понимать, что учение §1 

     человеческой особенности познания  литературу и ресурсы и развитие своих Раб 

     жизни. человеком окружающего  Интернета и способностей важны тетр. 

     Характеризо мира и самого себя.   формулировать не только для № 

     вать и Раскрывать значение труда собственное достижения личного 6,7,8 

     конкретизир в развитии человека.  определение понятия успеха, но и для  

     овать Формулировать, что такое «труд».  процветания всей  

     конкретными способности человека, и  Иллюстрировать страны в будущем.  

     примерами какие способности   конкретными Научиться оценивать  

     биологическ проявляли первобытные  примерами искусство свои знания,  

     ое и люди. Сравнивать   первобытных людей. способности и  

     социальное в способности первобынго  Уметь составлять поступки, ценить  



      природе человека и человека рассказы по рисункам время, понимать его  

      человека. современного XXI в.     важность. Научиться  

      Сравнивать Оценивать роль творчества     уважать людей   

      свойства в развитии человека.     старшего возраста.  

      человека и       Сформировать в себе  

      животного       качества доброго,   

             милосердного,   

             порядочного   

             человека,   

             выполняющего свой  

             долг, верить в людей  

             и помогать им, верить  

             в себя. Формировать у  

             себя непримиримое  

             отношение к   

             проявлениям   

             нечестности и обману.  

             Научиться беречь свое  

             здоровье, вести   



             здоровый образ жизни  

             и избегать вредных  

             привычек   

4-5 Отрочество – 2 27.09  Описывать Характеризовать черты Оценка  своих Отрочество- пора §2 

 особая пора жизни  4.10  отрочество подросткового возраста; учебных достижений, мечтаний.  Раб 

      как особую уметь  объяснять  может  ли поведения,  черт Самостоятельность- тетр 

      пору жизни. самостоятельность быть своей личности с показатель  №3,4 

      Раскрывать отрицательным качеством. учѐтом  мнения взрослости.   

      на   других людей, в    

      конкретных   том числе  для    

      примерах   корректировки      

      значение   собственного      

      самостоятель   поведения  в    

      ности как   окружающей среде;    

      показателя   выполнение  в    

      взрослости   повседневной жизни    



        этических и   

        правовых норм,   

        экологических   

        требований;    

6 Контрольная 1 11.10  Уметь Характеризовать  основные Уметь:   работать   с Воспитание Под 

 работа   по   теме    выполнять положения  текстом учебника, трудолюбия, Гото 

 «Человек»    познавательн раздела;анализировать, выделять главное, уважения  к  своему  и вка 

     ые и делать выводы, отвечать на использоватьранее чужому труду мини 

     практически вопросы, высказывать изученный материал  прое 

     е задания. собственную точку зрения для решения  кта 

     Уметь   познавательных задач   

     объяснять       

     явления и       

     процессы       

     социальной       

     действительн       

     ости       

Раздел 2     Семья (5 ч.)      

7 Семья и семейные 1 18.10  Показывать Характеризовать понятие Показывать на Воспитывать §3 



 отношения    на «семья».  конкретных примерах любовь и уважение к раб. 

     конкретных Показывать роль и взаимодействие, старшему  поколению, Тетр. 

     примерах значимость семьи в жизни заботу, поддержку, семье. № 

     меры любого человека, т. е. то, общий труд и помощь  6,7,8 

     государствен что называют «семейные в семье. Рассказывать   

     ной ценности». Сравнивать о собственных   

     поддержки особенности семей обязанностях в своей   

     семьи. современных и  семье. Исследовать   

     Сравнивать существовавших в России конфликтные   

     двухпоколен ранее, городских и ситуации в семье,   

     ные и деревенских;  выявляя причины их   

     трѐхпоколен двухпоколенных, возникновения и пути   

     ные семьи трехпоколенных. разрешения.    

      Характеризовать причины Приводить примеры   

      возникновения семейных семейных обычаев и   

      конфликтов, предлагать традиций, в том числе   



      пути их разрешения.   в вашей семье.     

      Называть основной   Выражать       

      документ, регулирующий  собственную точку     

      семейные отношения, —  зрения на значение     

      Семейный кодекс РФ.  семьи.        

      Описывать семейные          

      обычаи, традиции.           

8-9 Семейное 2 25.10  Характеризо Описывать совместный Показывать   на Учимся быть §4 

 хозяйство  8.11  вать труд членов семьи. конкретных примерах рачительными  раб 

     совместный Характеризовать  статьи  се- из жизни кого хозяевами. Учимся тетр 

     труд членов мейного  бюджета; считают рачительным помогать  семье,  как №6,7, 

     семьи. объяснять правила ведения хозяином,  каковы правильно вести 8 

     Сравнивать семейного хозяйства; источники экономии хозяйство.   

     домашнее выполнять творческие в  домашнем    

     хозяйство задания по изученной теме  хозяйстве, что должен    

     городского и      знать и  уметь    

     сельского      рачительный      

     жителя      хозяин.Оценивать     

           собственное участие    



           в   ведении    

           домашнего  хозяй-    

           ства.        

10 Свободное время 1 15.11  Описывать и Объяснять какое время Показывать   на Воспитание умение § 5 

     оценивать можно  назвать  свободным, конкретных   правильно  Раб 

     собственные какие движения губи- примерах,  что использовать  тетр. 

     увлечения в тельны для  организма, а свободное  время,  его свободное время. №5,6, 

     контексте какие  -  полезны  и  ценны организация, играет   8 

     возможносте для   развития   и   совер- важную роль в    

     й шенствования человека; что развитии личности.     

     личностного досуговая деятельность - Формулировать     

     развития. это  сфера самовоспитания собственное      

     Характеризо и самоопределения.   определение понятия    

     вать      «свободное  время».    

     значимость      Иллюстрировать     

     здорового      конкретными      



      образа   примерами досуговую     

      жизни.   деятельность.   Уметь     

         составлять рассказы     

         по рисункам.     

11 Контрольная  1 22.11  Исследовать Характеризовать  основные Составлять рассказы: Воспитание  Раб. 

 работа   по теме    несложные положения  -учимся быть ответственности, Тетр 

 «Семья»     практически раздела;анализировать, рачительными выражать  № 2,7 

      е ситуации, делать выводы, отвечать на хозяевами;  собственную точку §5 

      связанные с вопросы, высказывать -учимся помогать зрения на значение Мин 

      отношениям собственную точку зрения семье;  семьи   и 

      и в семье,   -мы  -  семья,  а  это    проек 

      типичными   значит...     т мое 

      для разных        хобб 

      стран и        и 

      исторически         

      х периодов.         

      Выражать         

      собственную         

      точку зрения         



      на значение         

      семьи         

Раздел 3      Школа (6 ч.)       

12 Образование в 1 29.11  Раскрывать Характеризовать задачи Приводить примеры Образование и §6. 

 жизни человека    значение школы. Рассказывать о из жизни, литературы самообразование.  Учѐ- Раб. 

      образования значении школы в судьбе и кинофильмов о ба  — основной  труд Тетр. 

      в жизни каждого человека. значимости школы школьника. Учение № 7,8 

      человека на Раскрывать роль школы в для человека. вне стен школы.  

      конкретных развитии ребенка. Оценивать и  Умение учиться  

      примерах. Показывать, какое место в корректировать     

      Описывать системе образования собственное      

      ступени занимает школа. отношение к своей     

      школьного Объяснять, почему учебе, умение     

      образования образование так важно для учиться, возможности     

       современного человека. своего развития.     

       Описывать возможности Рассказывать о своей     



       личного развития, которые школе, как вы   

       предоставляет образование относитесь к ней.   

           Исследовать   

           конкретные ситуации,   

           когда проявляется   

           ценность и важность   

           образования человека   

           при приеме на работу,   

           повышении в   

           должности.   

           Использовать   

           элементы причинно   

           следственного   

           анализа для   

           выявления связи   

           между хорошей   

           учебой в школе и воз-   

           можностью человека   

           реализовать себя в   



           профессии в будущем   

           и построить карьеру.   

           Систематизировать   

           информацию о   

           системе образования   

           в России в табличной   

           форме    

13- Образование и 2 6.12  Характеризо Характеризовать  учѐбу как Уметь рассуждать  о Воспитание § 7 

14 самообразование   13.12  вать учѐбу основной труд школьника. проблемах ответственности, Раб 

      как основной Опираясь на примеры из современного умение учиться тетр 

      труд художественных  образования, о правах  № 3,4 

      школьника. произведений, выявлять и обязанностях   

      Опираясь на позитивные результаты ученика   

      примеры из учения. С опорой на     

      художествен конкретные примеры     

      ных характеризовать значение     



      произведени самообразования для    

      й, выявлять человека.Оценивать    

      позитив-ные собственное умение учиться    

      результаты и возможности его развития.    

      учения. С Выявлять возможности    

      опорой на практического применения    

      конкретные получаемых в школе    

      примеры знаний        

      характеризов         

      ать значение         

      самообразов         

      ания для         

      человека         

15 Контролная работа 1 20.12  Использоват Характеризовать основные Контроль и оценка Воспитание §8 

 за первое    ь элементы положения    деятельности  ответственности, раб. 

 полугодие     причинно- раздела;анализировать,  умение учиться Тетр 

      следственног делать выводы, отвечать на   №7,8 

      о анализа вопросы, высказывать   Подг 

      при собственную точку зрения   отовк 



      характеристи        ак 

      ке        тесту 

      социальных         

      связей         

      младшего         

      подростка с         

      одноклассни         

      ками,         

      сверстникам         

      и, друзьями.         

      Оценивать         

      собственное         

      умение         

      общаться с         

      одноклассни         

      ками и         



       друзьями.          

       Иллюстриро          

       вать          

       примерами          

       значимость          

       товарищеско          

       й поддержки          

       сверстников          

       для человека          

15 Одноклассники,св 1 27.12  Оценивать Использовать элементы  Уметь объяснить, что Воспитание §8 

 ерстники, друзья    собственное причинно-следственного  может помешать дружеских  отношений раб 

       умение анализа  при  дружбе, привести младших  подростков с тетр. 

       учиться и характеристике   примеры настоящей и одноклассниками, № 4,5 

       возможности социальных  связей  мнимой  дружбы; сверстниками,  

       его развития. младшего подросткас  пояснить,  какие друзьями.  

       Выявлять одноклассниками,  человеческие   

       возможности сверстниками,   качества  считают   

       практическог друзьями.Иллюстрировать  наиболее важными   

       о примерами  значимость  для дружбы     



       применения товарищеской поддержки       

       получаемых сверстников  для       

       в школе человека.Оценивать       

       знаний собственное  умение       

        общаться  с  одноклассника-       

        ми и друзьями        

17 Практикум по 1 10.01  Использоват Характеризовать основные  Контроль и оценка Воспитание §8 

 теме «Школа»    ь элементы положения    деятельности ответственности, раб. 

 (тест)      причинно- раздела;анализировать,     умение учиться Тетр 

       следственног делать выводы, отвечать на      №7,8 

       о анализа вопросы, высказывать      Подг 

       при собственную точку зрения      отовк 

       характеристи         ак 

       ке         тесту 

       социальных          

       связей          



младшего 

подростка с 

одноклассни 

ками, 

сверстникам 

и, друзьями. 

Оценивать 

собственное 

умение 

общаться с 

 

одноклассни 

ками и 

друзьями. 

Иллюстриро 

вать 

примерами 

значимость 

товарищеско 

й поддержки 



сверстников 

для человека 

 

Раздел 4     Труд (6 ч.)        

18- Труд    –    основа 2 17.01  Объяснять Объяснять значение Различать   Определять  §9 

19 жизни  24.01  значение  трудовой  деятельности  для материальную и собственное  раб 

     трудовой  личности и общества.  моральную  оценку отношение к тетр 

     деятельности Характеризовать  труда. Приводить различным средствам №6,7 

     для личности особенности труда как примеры   достижения успеха  в  

     и   общества. одного  из  основных видов благотворительности труде   

     Характеризо деятельности человек  и меценатства.     

     вать           

     особенности          

     труда как          

     одного из          

     основных           

     видов           



     деятельности         

     человека.           

     Различать           

     материальну         

     ю  и         

     моральную           

     оценку           

     труда.           

     Приводить           

     примеры           

     благотворите         

     льности  и         

     меценатства.         

     Определять          

     собственное         

     отношение  к         

     различным           

     средствам           

     достижения          



     успеха  в         

     труде           

20- Труд и творчество 2 31.01  Различать   Различать творчество    и Уметь объяснить, Творческий труд. §10 

21   7.02  творчество  и ремесло.  всякий ли мастер Творчество в Раб 

     ремесло.   Раскрывать признаки может   быть назван искусстве  тетр 

     Оценивать   мастерства на   примерах творцом, в чем   № 

     собственное творений известных заключается красота   2,3,4 

     творчество.  мастеров  труда; определить    

     Уметь     различие  труда    

     презентовать   мастера      

     результаты           

     своего труда.         

     Уметь на         

     примерах           

     иллюстриров         

     ать           



      проявление              

      творчества              

22 Практикум по 1 14.02  Раскрывать Характеризовать основные - осуществлять поиск Проявлять   подг 

 теме «Труд»    признаки  положения   необходимой   социальную   отовк 

      мастерства раздела;анализировать, информации  для ответственность за ак 

      на  примерах делать выводы, отвечать на выполнения проб- свои  мысли и тесту 

      творений  вопросы, высказывать лемных заданий с поступки     

      известных собственную точку зрения использованием         

      мастеров     учеб.литературы         

23 Контрольная 1 21.02  Раскрывать Характеризовать основные - осуществлять поиск Проявлять   Мин 

 работа   по теме    признаки  положения   необходимой   социальную   и 

 «Труд»     мастерства раздела;анализировать, информации  для ответственность за прое 

      на  примерах делать выводы, отвечать на выполнения проб- свои  мысли и кт 

      творений  вопросы, высказывать лемных заданий с поступки     

      известных собственную точку зрения использованием         

      мастеров     учеб.литературы         

Раздел 5     Родина ( 10 ч.)             

24- Наша Родина 2 28.02  Объяснять Характеризовать понятие Написать эссе о своей Воспитывать любовь §11 

25 Россия   7.03  смысл  «малая родина». Объяснять, малой родине.   к своей малой Раб 



      понятия  что оно значит для Иллюстрировать  родине и  к своему тетр 

      «субъект  человека. Описывать свою примерами из жизни, Отечеству.   7,8 

      РФ». Знать и малую родину. Рассказать о литературы и кино-       

      называть  своей стране — Родине. фильмов проявления       

      статус  Объяснять, почему люди любви к своей         

      субъекта, в любят свою Отчизну. Родине, Отчизне.        

      котором     Рассказывать о         

      находится     защитниках Родины,       

      школа.     если возможно, —        

      Характеризо    членах своей семьи       

      вать               

      особенности              

      России как              

      многонацион              

      ального               

      государства.              



     Объяснять       

     значение       

     русского       

     языка как       

     государствен       

     ного        

26- Государственные 2 14.03  Описывать Объяснять  смысл Иллюстрировать на Воспитывать §12 

27 символы России  21.03  основные понятия   конкретных примерах уважение к (В 

     символы «государственные отношение солдат к государственным класс 

     государства символы», для чего они своему знамени во символам России, е и 

     РФ. Знать нужны. Рассказывать, время Великой патриотизм, чувство дома) 

     текст гимна когда применяются Отечественной гордости за свою Раб 

     РФ  государственные  войны. Использовать Родину тетр. 

       символы. Рассказывать дополнительную  № 

       историю российского литературу и  5,6 

       герба и флага. Интернет для   

       Описывать  подготовки   

       Государственный герб сообщения на уроке о   

       РФ. Описывать государственных   



       Государственный флаг символах зарубежных   

       РФ, над какими здания- стран. Подготовить   

       ми он поднят постоянно. проект или   

       Объяснять, когда и почему презентацию об   

       были  приняты истории   

       Федеральные    законыо Государственного   

       государственных символах герба в России.   

       России.   Проанализировать   

          текст (Н. А. Соболев   

          «О национальном   

          флаге России») и   

          написать эссе об   

          истории русского   

          флага.   

          Продемонстрировать   

          свое знание слов и   



            музыки Государст-      

            венного гимна      

            России. Описать свои     

            чувства, когда в      

            конце спортивных      

            соревнований      

            исполняется       

            российский гимн и      

            поднимается флаг      

            нашей страны      

28- Гражданин России 2 4.04  Описывать Объяснять   и Приводить примеры Воспитывать §13 

29    11.04  основные конкретизировать   добросовестного  уважение к своему раб 

      символы примерами смысл  понятия выполнения граждан- народу и чувство тетр 

      государства «гражданин».Называть и ских обязанностей. единения  сним, № 

      РФ. Знать иллюстрировать  примерами Приводить примеры и ощущать  себя 6,7 

      текст гимна основные права граждан давать  оценку россиянином.  

      РФ  РФ.Называть основные проявлениям       

        обязанности граждан РФ.  гражданственности,      

            представленным в     



            СМИ        

30- Мы – 2 18.04  Объяснять  и Знать, как называется наша Знать, как называется Воспитывать толе- §14 

31 многонациональн   25.04  конкретизир страна. Рассказывать о  наша страна.   рантное и терпимое Раб 

 ый народ     овать  главном богатстве нашей  Рассказывать о  отношение к людям тетр 

      примерами страны — ее народе.  главном богатстве  разных   № 

      смысл  Характеризовать Россию  нашей страны — ее  национальностей, 3,4 

      понятия как многонациональное  народе.    проживающих в  

      «гражданин» государство. Раскрывать  Характеризовать  нашей стране, для  

      . Называть и особенности   Россию как   поддержания   

      иллюстриров многонационального  многонациональное  гражданского мира в  

      ать  государства. Перечислять,  государство.   России, для ее  

      примерами какие народы проживают в Раскрывать   развития и   

      основные нашей стране, как они  особенности   процветания.   

      права  называются все вместе.  многонационального      

      граждан  РФ.     государства.       

      Называть             



      основные            

      обязанности           

      граждан РФ           

32 Практикум по 1 16.05  Приводить  Знать основные Использовать ранее Воспитание  Рабо 

 теме «Родина»     примеры  положения  курса. Уметь:  - изученный материал гражданской  та с 

      проявлений анализировать,  делать  вы- для решения по- ответственности; теста 

      патриотизма, воды, отвечать на вопросы; знавательных задач дружеских отношений ми  

      добросовест - высказывать     между людьми разных   

      ного  собственную  точку зрения     национальностей.   

      выполнения или обосновывать     Определение    

      гражданских известные;   -   работать   с     собственного    

      обязанностей текстом учебника,     отношения к   

      ,  выделять главное.     явлениям    

      гражданстве       современной жизни.   

      нности.        Формулирование   

      Уметь        своей точки зрения.   

      работать со           

      СМИ            

33 Итоговая  1 23.05  Объяснять и Знать основные Использовать ранее Воспитание  Рабо 



 контрольная     конкретизир положения  курса. Уметь:  - изученный материал гражданской  та с 

 работа     овать  анализировать,  делать  вы- для решения по- ответственности; теста 

      примерами  воды, отвечать на вопросы; знавательных задач дружеских отношений ми  

      смысл  - высказывать     между людьми разных   

      понятий  собственную  точку зрения     национальностей.   

        или обосновывать     Определение    

        известные;   -   работать   с     собственного    

        текстом учебника,     отношения к   

        выделять главное.     явлениям    

              современной жизни.   

              Формулирование   

              своей точки зрения.   

34 Заключительный 1 30.05  Уметь  Высказывать  собственную Овладение   Воспитание  Выпо 

 урок     выполнять  точку зрения, умение вести различными видами ценностных  лнит 

      познавательн диалог  публичных   ориентиров,  ь  

      ые и    выступлений  основанных  на идеях прое  



     практически  (высказывания,  патриотизма, любви и кт 

     е задания.  монолог, дискуссия) уважения к Отечеству.  

     Уметь  и следовании   

     объяснять  этическим нормам и   

     явления и  правилам ведения   

     процессы  диалога;умение    

     социальной  выполнять    

     действительн  познавательные и   

     ости  практические    

       задания, в том числе с   

       использованием    

       проектной     

       деятельности    

       наурокахи в   

       доступной     

       социальной практике   

35 Резерв           

 

 

 



6 класс обществознание 

 

№ Тема урока кол- Дата Основные виды  Планируемые результаты  Дом. 
 

п/п  во проведения учебной деятельности       зад 
 

  час. урока          
 

   план факт   предметные  метапредметные личностные   
 

1 Введение 1 5.09  Знать значение, Получатпервичные Познавательные: Формирование  Прочи 
 

 Повторение    использование термина представления об давать   определения мотивации к тать 
 

 

пройденного 

   

«обществознание» исторической науке 

 

понятиям. 

 

изучению 

 стр. 4- 
 

       

6 

 

     

Иметь  представление  о 

  

Коммуникативные: 
обществознанию 

 
 

         
 

     

связи обществознания 

  

участвовать в 

  
 

          
 

     с другими науками   обсуждении вопроса    
 

         о   том,   для   чего    
 

         нужно изучать    
 

         обществознания    
 

Раздел 1     Человек в социальном измерении (12 ч.)     
 

 



2 Вводная 1 12.09  Объяснять и Знать  основные Использовать  Воспитание  Рабо 

 контрольная    конкретизировать положения курса. ранее изученный гражданской  та с 

 работа    примерами смысл Уметь:  - материал для ответственности; теста 

     понятий  анализировать, решения  по- дружеских  ми  

       делать  выводы, знавательных задач отношений между   

       отвечать на вопросы;    людьми разных   

       - высказывать    национальностей.   

       собственную   точку    Определение    

       зрения  или    собственного    

       обосновывать    отношения к   

       известные; -    явлениям    

       работать  с текстом    современной жизни.   

       учебника, выделять    Формулирование   

       главное.      своей точки зрения.   

3 Человек - 1 19.09  Раскрывать на  Научатся: понимать, Познавательные:  Сохраняют мотивацию §1,  

 личность    конкретных примерах что человек  выявляют   к учеб ной деятельно- стр.  

     смысл понятия  принадлежит особенности  сти; проявляют  8-11  

     «индивидуальность». обществу, живет и и признаки  интерес к новому читат 

     Использовать элементы развивается в нем. объектов; приводят учебному материалу; ь;  



     причинно-следственного Получат   примеры   выражают положи- р/т  

     анализа при  возможность в качестве  тельное отношение к стр.5  

     характеристике  научиться: понимать доказательства  процессу познания; упр.  

     социальных параметров себя, анализировать выдвигаемых  адекватно понимают 4,5  

     личности  свои поступки, положений.  причины успеш-   

       чувства, состояния, Коммуникативные: ности/неуспешности Подго 

       приобре-таемый опыт; взаимодействуют в учебной деятельности товит 

       работать в группах и ходе групповой    ь  

       парах   работы, ведут диалог,   сооб  

          участвуют в    щени 

          дискуссии;    е о 

          принимают другое   сильн 

          мнение и позицию,   ой  

          допускают суще-    лично 

          ствование различных   сти  

          точек зрения.      

          Регулятивные:      

          прогнозируют      



       результаты уровня   

       усвоения изучаемого   

       материала;   

       принимают и   

       сохраняют учебную   

       задачу   

4-5 Человек познаѐт 2 26.09  Характеризовать Научатся: Познавательные: Проявляют §2, 

 мир  3.10  особенности познания характеризовать свои устанавливают при заинтересован-ность читат 

     человеком мира и самого потребности и чинно-следственные не только в личном ь 

     себя. способности; связи и зависимости успехе, но и в решении стр.17 

     Оценивать собственные проявлять личностные между объектами. проблемных заданий -18; 

     практические умения, свойства в основных Коммуникативные: всей группой; р/т 

     поступки, моральные видах деятельности. планируют цели и выражают поло- стр.8 

     качества, выявлять их Получат способы жительное отношение упр.3 

     динамику. возможность взаимодействия; к процессу познания;  

     Сравнивать себя и свои научиться: работать с обмениваются адекватно понимают §2, 

     качества с другими текстом учебника; мнениями, слушают причины успешности/ читат 

     людьми. анализировать схемы и друг друга, пони- неуспешности учебной ь  стр. 

     Приводить примеры таблицы; высказывать мают позицию деятельности 18-23; 

     проявления различных собственное мнение, партнера, в том числе  р/т 



     способностей людей суждения и отличную от своей,  стр. 

       согласовывают дей-  10 

       ствия с партнером  упр. 

       Регулятивные:  6, 8 

       принимают и   

       сохраняют учебную   

       задачу; учитывают   

       выделенные   

       учителем ориентиры   

       действия   

6-7 Человекиего 2 10.10  Характеризовать Научатся: Познавательные: Применяют правила §3, 

 деятельность  17.10  деятельность человека, формировать самостоятельно делового читат 

     еѐ отдельные виды. представление о выделяют и сотрудничества; ь  стр. 

     Описывать и деятельности формулируют цели; сравнивают разные 26-31; 

     иллюстрировать человека. Получат анализируют точки зрения; р/т 

     примерами различные возможность вопросы, оценивают стр.15 

     мотивы деятельности. научиться: работать с формулируют собственную учебную упр. 5 

     Использовать элементы текстом учебника; ответы. деятельность; вы- §3, 



     причинно-следственного анализировать схемы и Коммуникативные: ражают положи- р/т 

     анализа для выявления таблицы; высказывать участвуют в коллек- тельное отношение к стр. 

     связи между собственное мнение, тивном обсуждении процессу познания 16 

     деятельностью и суждения проблем; обменива-  упр. 

     формированием  ются мнениями,  7,8 

     личности.  понимают позицию   

     Выявлять условия и  партнера.   

     оценивать качества  Регулятивные:   

     собственной успешной  принимают и   

     деятельности  сохраняют учебную   

       задачу;   

       самостоятельно   

       выделяют и   

       формулируют цель;   

       составляют план и   

       последовательность   

       действий   

8-9 Потребности 2 24.10  Характеризовать и Научатся: раскрывать Познавательные: Оценивают 4, 

 человека  7.11  иллюстрировать основные черты самостоятельно собственную учебную читат 

     примерами основные по- духовного мира выделяют и деятельность, свои ь 



     требности человека, человека. Получат формулируют цели; достижения; стр.33 

     показывать их возможность анализируют анализируют и -36; 

     индивидуальный научиться: работать с вопросы, характеризуют р/т 

     характер. текстом учебника; ана- формулируют эмоциональное стр. 

     Описывать особые лизировать таблицы; ответы. состояние и чувства 20 

     потребности людей с решать логические Коммуникативные: окружающих, строят упр. 

     ограниченными задачи; высказывать участвуют в коллек- свои взаимоотношения 4,5 

     возможностями. собственное мнение, тивном обсуждении с их учетом §4, 

     Исследовать несложные суждения проблем; обменива-  читат 

     практические ситуации,  ются мнениями,  ь  36- 

     связанные с  понимают позицию  39 р/т 

     проявлениями духовного  партнера.  стр.21 

     мира человека, его  Регулятивные:  упр. 

     мыслей и чувств  ставят учебную  7, 8 

       задачу на основе   

       соотнесения того, что   

       уже известно и   

       усвоено, и того, что   



         ещѐ неизвестно   
 

            
 

10- На пути к 2 14.11  Характеризовать и Научатся: определять Регулятивные: Определяют §5, 
 

11 жизненному   21.11  конкретизировать понятие «образ принимают и целостный, социально читат 
 

 успеху      примерами роль труда в жизни», составляющие сохраняют учебную ориентированный ь  стр. 
 

       достижении успеха в жизненного задачу; учитывают взгляд на мир в 40-42; 
 

       жизни. успеха. выделенные единстве и разнообра- р/т 
 

       Формулировать свою Получат учителем ориентиры зии народов, стр.25 
 

       точку зрения на выбор возможность действия в новом культуры и религий упр. 6 
 

       пути достижения научиться: работать с учебном материале в  §5, 
 

       жизненного успеха. текстом учебника; сотрудничестве  читать 
 

       Показывать на анализировать схемы и с учителем.  стр. 
 

       

примерах влияние таблицы; Познавательные: 

 42-47; 
 

        

р/т  ст 

 

       

взаимопомощи в труде высказывать ставят и 

 
 

        

26 

 

       

на его результаты. собственное мнение, формулируют 

 
 

        

упр.8 
 

       

Находить и извлекать суждения проблему урока; 

 
 

         
 

       информацию о жизни  самостоятельно   
 

       людей, нашедших своѐ  создают алгоритм   
 



       призвание в жизни и  деятельности при   
 

       достигших успеха, из  решении проблемы.   
 

       адаптированных  Коммуникативные:   
 

       источников различного  проявляют актив-   
 

       типа  ность во   
 

         взаимодействии для   
 

         решения   
 

         коммуникативных и   
 

         познавательных за-   
 

         дач (задают вопросы,   
 

         формулируют свои   
 

         затруднения;   
 

         предлагают помощь   
 

         и сотрудничество)   
 

12 Практикум по 1 28.11  Демонстрация знаний Научатся: определять, Познавательные: Сравнивают разные терми 
 

 теме:  «Человек  в     что такое деятельность овладевают целост- точки зрения; ны 
 

 социальном      человека, его ными оценивают  
 

 

измерении» 

     духовный мир. представлениями о собственную учебную  
 

      

Получат качествах личности деятельность; со- 

 
 

         
 



        возможность человека; храняют мотивацию к  
 



научиться: работать с привлекают учебной 

текстом учебника; информацию, деятельности 

анализировать полученную ранее,  

таблицы; решать для решения учебной  

логические задачи; задачи.  

высказывать Коммуникативные:  

собственное мнение, планируют цели и  

суждения способы  

 взаимодействия;  

 обмениваются  

 мнениями; участвуют  

 в коллективном  

 обсуждении  

 проблем;  

 распределяют обя-  

 занности, проявляют  

 способность к взаи-  

 модействию.  

 Регулятивные:  

 учитывают  



 ориентиры, данные  

 учителем, при  

 освоении нового  

 учебного материала  

 

13 Контролная работа   1 5.12 Демонстрация знанийНаучатся: определять, Познавательные: Сравнивают разные терми 
 

 по теме  «Человек  что такое деятельность овладевают целост- точки зрения; ны 
 

 в социальном  человека, его ными оценивают  
 

 

измерении» 

 духовный мир. представлениями о собственную учебную  
 

  

Получат качествах личности деятельность; со- 

 
 

     
 

    возможность человека; храняют мотивацию к  
 

    научиться: работать с привлекают учебной  
 

    текстом учебника; информацию, деятельности  
 

    анализировать полученную ранее,   
 

    таблицы; решать для решения учебной   
 

    логические задачи; задачи.   
 

    высказывать Коммуникативные:   
 

    собственное мнение, планируют цели и   
 

    суждения способы   
 

 



взаимодействия; 

 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

 

распределяют обя- 

занности, проявляют 

способность к взаи- 

модействию. 

 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, данные 

 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

Раздел 2    Человек среди людей (10 ч.)     

14- Межличностные 2 12.12  Описывать Научатся: определять, Познавательные: Сохраняют мотивацию 6, ст 



15 отношения  19.12  межличностные в чем состоят выявляют к учебной деятельно- 50-51; 

     отношения и их особенности особенности и сти; проявляют р/т ст 

     отдельные виды. межличностных признаки объектов; интерес к новому 30  

     Показывать проявления отношений; приводят примеры в учебному материалу; упр.3, 

     сотрудничества и анализировать взаи- качестве выражают положи- 4  

     соперничества на моотношения людей доказательства вы- тельное отношение к   

     конкретных примерах. на конкретных двигаемых процессу познания; §6, ст 

     Описывать с опорой на примерах. Получат положений. адекватно понимают 51-56; 

     примеры взаимодействие возможность Коммуникативные: причины успеш- р/т  ст 

     и сотрудничество людей научиться: ориентиро- взаимодействуют в ности/неуспешности 33  

     в обществе. ваться на понимание ходе групповой учебной деятельности упр. 8 

     Оценивать собственное причин успеха в учебе; работы, ведут диалог,    

     отношение к людям формулировать участвуют в    

     других национальностей собственную точку дискуссии;    

     и другого зрения; осуществлять принимают другое    

     мировоззрения. поиск нужной ин- мнение и позицию,    

     Исследовать формации, выделять допускают суще-    

     практические ситуации, главное ствование различных    

     в которых проявились  точек зрения.    

     солидарность,  Регулятивные:    



     толерантность,  прогнозируют    
 

     лояльность,  результаты уровня    
 

     взаимопонимание  усвоения изучаемого    
 

       материала;    
 

       принимают и    
 

       сохраняют учебную    
 

       задачу    
 

           
 

16- Человек в группе 2 26.12  Описывать большие и Научатся: определять, Познавательные: Сравнивают разные §7, ст 
 

17   9.01  малые, формальные и что такое культура овладевают целост- точки зрения; 58-66 
 

     неформальные группы. общения человека; ными оценивают §7, р/т 
 

     Приводить примеры анализировать представлениями о собственную учебную стр 36 
 

     таких групп. нравственную и пра- качествах личности деятельность; со- упр  
 

     

Характеризовать и вовую оценку человека; храняют мотивацию к 

6,7,8 
 

       
 

     иллюстрировать конкретных ситуаций; привлекают учебной деятельности   
 

     примерами групповые осуществлять поиск информацию,    
 

     нормы. дополнительных полученную ранее,    
 

     Описывать с опорой на сведений в СМИ; для решения учебной    
 

     примеры взаимодействие отвечать на вопросы, задачи.    
 



     и сотрудничество людей высказывать Коммуникативные:    
 

     в обществе. собственную точку планируют цели и    
 

     Оценивать собственное зрения. способы    
 

     отношение к людям Получат взаимодействия;    
 

     других национальностей возможность обмениваются    
 

     и другого научиться: мнениями; участвуют    
 

     мировоззрения. осуществлять поиск в коллективном    
 

     Исследовать нужной информации, обсуждении    
 

     практические ситуации, анализировать проблем;    
 

     в которых проявились объекты; распределяют обя-    
 

     солидарность, ориентироваться на занности, проявляют    
 

     толерантность, понимание причин способность к взаи-    
 

     лояльность, успеха в учебе; модействию.    
 

     взаимопонимание. формулировать собст- Регулятивные:    
 

     Исследовать венную точку зрения; учитывают    
 

     практические ситуации, осуществлять поиск ориентиры, данные    
 

     связанные с выявлением нужной информации, учителем, при    
 

     места человека в группе, выделять главное освоении нового    
 

     проявлением лидерства  учебного материала    
 



            
 

18- Общение 

 

2 16.01 

 

Характеризовать Научатся: понимать, Познавательные: Проявляют заин- 

§  8, стр 
 

  

67-71  р/т 
 

19 

   

23.01 

 

общение как взаимные почему без общения устанавливают при- тересованность не 

 

    стр 37 
 

      деловые и дружеские человек не может чинно-следственные только в личном упр 2 

стр 

 

      

отношения людей. развиваться связи и зависимости успехе, но и в решении 

§8, 
 

      

71-74; 
 

      

Иллюстрировать с полноценно. между объектами. проблемных заданий 

 

      упр р/т 
 

      

помощью примеров Получат Коммуникативные: всей группой; вы- 

стр 40 
 

      

упр 7 

 
 

      

различные цели и возможность планируют цели и ражают положи- 

 
 

        
 

      средства общения. научиться: способы тельное отношение к   
 

      Сравнивать и анализировать, делать взаимодействия; процессу познания;   
 

      сопоставлять выводы; давать обмениваются адекватно понимают   
 

      различные стили нравственную и мнениями, слушают причины успеш-   
 

      общения. правовую оценку друг друга, пони- ности/неуспешности   
 

      Выявлять на основе конкретных ситуаций; мают позицию учебной деятельности   
 

      конкретных жизненных осуществлять поиск партнера, в том числе    
 

      ситуаций особенности дополнительных и отличную от своей,    
 

      общения со сведений в СМИ; согласовывают дей-    
 

      сверстниками, старшими отвечать на вопросы, ствия с партнером.    
 



      и младшими. Оценивать высказывать соб- Регулятивные:    
 

      собственное умение ственную точку зрения принимают и    
 

      общаться  сохраняют учебную    
 

        задачу; учитывают    
 

        выделенные    
 

        учителем ориентиры    
 

        действия    
 

            
 

20- Конфликты в 2 30.01  Описывать сущность и Научатся: сохранять Познавательные: Оценивают соб- §9, р/т 
 

21 межличностных 

  

6.02 

 

причины возникновения достоинство в самостоятельно ственную учебную 

стр 42 
 

   

упр 3 

 

 

отношениях 

    

межличностных конфликте. выделяют и деятельность, свои до- 

 

     §9,  
 

      конфликтов. Получат формулируют цели; стижения; ана- 

р/т 

 
 

      

Характеризовать возможность анализируют лизируют и ха- 

 
 

      

стр 47 
 

      

варианты поведения в научиться: допускать вопросы, рактеризуют 

 

      

упр 

 
 

      

конфликтных ситуациях. существование формулируют эмоциональное 

 
 

      

7,8 

 
 

      

Объяснять, в чѐм различных точек ответы. состояние и чувства 

 
 

        
 

      заключается зрения, принимать Коммуникативные: окружающих, строят   
 

      конструктивное раз- другое мнение и участвуют в коллек- свои взаимоотношения   
 



      решение конфликта. позицию, приходить к тивном обсуждении с их учетом   
 

      Иллюстрировать общему решению; проблем; обменива-    
 



       объяснение примерами. задавать вопросы; ются мнениями,   
 

       Выявлять и осуществлять поиск понимают позицию   
 

       анализировать нужной информации, партнера.   
 

       собственные типичные выделять главное Регулятивные:   
 

       реакции в конфликтной  ставят учебную   
 

       ситуации  задачу на основе   
 

         соотнесения того, что   
 

         уже известно и   
 

         усвоено, и того, что   
 

         ещѐ неизвестно   
 

           
 

22 Практикум по 1 13.02  Демонстрация знаний Научатся: определять Познавательные: Сравнивают разные терми 
 

 теме «Человек     основные понятия к овладевают целост- точки зрения; ны 
 

 среди людей»     главе «Человек среди ными оценивают  
 

        людей». представлениями о собственную  
 

         качествах личности   
 

         человека;   
 

         привлекают   
 

         информацию,   
 

         полученную ранее,   
 



         для решения   
 

           
 

23 Контрольная  1 20.02  Демонстрация знаний Научатся: определять Познавательные: Сравнивают разные терми 
 

 работа по теме     основные понятия к овладевают целост- точки зрения; ны 
 

 «Человек  среди     главе «Человек среди ными оценивают  
 

 

людей» 

      людей». представлениями о собственную  
 

        

качествах личности 

  
 

           
 

         человека;   
 

         привлекают   
 

         информацию,   
 

         полученную ранее,   
 

         для решения   
 

            
 

Раздел 3      Нравственные основы жизни (8 ч.)   
 

24- Человек славен 2 27.02  Характеризовать и Научатся: отличать Познавательные: Проявляют заин- §10, 
 

25 добрыми делами  6.03  иллюстрировать добрые поступки от ориентируются в раз- тересованность стр 
 

       примерами проявления злых; нообразии способов не только в личном 86-91; 
 

       добра. определять понятия решения познава- успехе, но  
 



     Приводить примеры, «нравственность» и тельных задач; и в решении про- р/т 
 

     иллюстрирующие «безнравственность». выбирают наиболее блемных заданий стр49 
 

     золотое правило морали. Получат эффективные всей группой; вы- упр 5, 
 

     Оценивать в модельных возможность способы их решения. ражают положи 7 
 

     и реальных ситуациях научиться: работать с Коммуникативные: тельное отношение к  
 

     поступки людей с точки текстом учебника; вы договариваются о процессу познания;  
 

     зрения золотого правила сказывать собственное распределении 
адекватно понимают 

 
 

     

морали мнение, суждения функций и ролей в 

 
 

     

причины успеш- 

 
 

       

совместной 

 
 

       

ности/неуспешности 

 
 

       

деятельности; задают 

 
 

       

учебной деятельности 

 
 

       

вопросы, 

 
 

         
 

       необходимые для   
 

       организации   
 

       собственной   
 

       деятельности и   
 

       сотрудничества с   
 

       партнѐром.   
 

       Регулятивные:   
 



       определяют   
 

       последовательность   
 

       промежуточных   
 

       целей с учѐтом   
 

       конечного   
 

       результата;   
 

       составляют план и   
 

       последовательность   
 

       действий   
 

26- Будь смелым 2 13.03  На конкретных примерах Научатся: определять, Познавательные: Сохраняют мотивацию §11, 
 

27   20.03  дать оценку всегда ли страх выявляют к учебной стр 
 

     проявлениям мужества, является плохим особенности и деятельности; 92-97 
 

     смелости, случаям качеством человека, признаки объектов; проявляют интерес к  
 

     преодоления людьми бороться со своими приводят примеры в новому учебному §11, 
 

     страха в критических и страхами. качестве материалу; выражают р/т 
 

     житейских ситуациях. Получат доказательства положительное стр 51 
 

     Оценивать возможность выдвигаемых отношение к процессу упр 2, 
 

     предлагаемые ситуации, научиться: работать с положений. познания; адекватно 7 
 

     требующие личного текстом учебника; ре- Коммуникативные: понимают причины  
 

     противодействия шать логические взаимодействуют в успешности / неуспеш-  
 



      проявлениям зла задачи; высказывать ходе совместной ности учебной   

       собственное мнение, работы, ведут диалог, деятельности   

       суждения участвуют в    

        дискуссии;    

        принимают другое    

        мнение и позицию,    

        допускают суще-    

        ствование различных    

        точек зрения.    

        Регулятивные:    

        прогнозируют    

        результаты уровня    

        усвоения изучаемого    

        материала;    

        принимают и    

        сохраняют учебную    

        задачу    

28- Человек и 2 3.04  Раскрывать на Научатся: строить Познавательные: Проявляют спо- §12  

29 человечность   10.04  примерах смысл понятия свои взаимоотношения выбирают наиболее собность к решению «В  

      «человечность». с другими людьми. эффективные моральных дилемм на класс 



      Давать оценку с Получат способы решения основе учѐта позиций е и 

      позиции гуманизма возможность задач; контролируют партнѐров в общении; дома» 

      конкретным поступкам научиться: работать с и оценивают процесс ориентируются на их   

      людей, описанным в текстом учебника; вы- и результат мотивы и чувства, р/т  

      СМИ и иных сказывать собственное деятельности. устойчивое следование стр 55 

      информационных мнение, суждения Коммуникативные: в поведении мораль- упр 2, 

      источниках.  договариваются о ным нормам и 6  

      На примерах конкретных  распределении этическим тре-   

      ситуаций оценивать  функций и ролей в бованиям   

      проявления внимания к  совместной    

      нуждающимся в нѐм  деятельности    

        Регулятивные:    

        адекватно    

        воспринимают    

        предложения и    

        оценку учителей,    

        товарищей,    

        родителей и других    



      людей.   
 

30 Практикум по   1 17.04 Характеризовать и Научатся: Познавательные: Определяют свою терм 
 

 теме   иллюстрировать анализировать свои ставят и личностную позицию; ины 
 

 «Нравсвенные   примерами проявления поступки и отношения формулируют цели и адекватную  
 

 

основы жизни» 

  добра. к окружающим людям. проблему урока; дифференцированную  
 

   

Приводить примеры, Получат осознанно и про- самооценку своей 

 
 

     
 

    иллюстрирующие возможность извольно строят успешности  
 

    золотое правило морали. научиться: работать с сообщения в устной   
 

    Оценивать в модельных текстом учебника; вы- и письменной форме,   
 

    и реальных ситуациях сказывать собственное в том числе творче-   
 

    поступки людей с точки мнение, суждения ского и   
 

    зрения золотого правила  исследовательского   
 

    морали  характера.   
 

      Коммуникативные:   
 

      адекватно исполь-   
 

      зуют речевые   
 

      средства для   
 

      эффективного   
 

      решения   
 

      разнообразных   
 

      коммуникативных   
 

      задач.   
 

      Регулятивные:   
 

      планируют свои   
 

      действия в   
 

      соответствии с   
 

      поставленной   
 

      задачей и условиями   
 



      еѐ реализации, в том   
 

      числе во внутреннем   
 

      плане   
 

 

 

 

 

31 Контрольная 1 24.04 Характеризовать и Научатся: Познавательные: Определяют свою терм 
 

 работа   по теме:  иллюстрировать анализировать свои ставят и личностную позицию; ины 
 

 «Нравственные  примерами проявления поступки и отношения формулируют цели и адекватную  
 

 

основы жизни» 

 добра. к окружающим людям. проблему урока; дифференцированную  
 

       
 

 

     Приводить примеры, Получат осознанно и про- самооценку своей  

     иллюстрирующие возможность извольно строят успешности  

     золотое правило морали. научиться: работать с сообщения в устной   

     Оценивать в модельных текстом учебника; вы- и письменной форме,   

     и реальных ситуациях сказывать собственное в том числе творче-   

     поступки людей с точки мнение, суждения ского и   

     зрения золотого правила  исследовательского   

     морали  характера.   

       Коммуникативные:   

       адекватно исполь-   

       зуют речевые   

       средства для   

       эффективного   

       решения   

       разнообразных   

       коммуникативных   

       задач.   



       Регулятивные:   

       планируют свои   

       действия в   

       соответствии с   

       поставленной   

       задачей и условиями   

       еѐ реализации, в том   

       числе во внутреннем   

       плане   

          

Итоговое повторение (2 ч.) 

 

32- Человек в системе 2 8.05  Уметь выполнять Научатся: определять Познавательные: Проявляют доб- Стр 
 

33 общественных  15.05  познавательные и все термины за курс 6 самостоятельно рожелательность и 107 
 

 

отношений 

   

практические задания. класса. выделяют и эмоционально- 
ответи 

 

    

ть   на 

 

     

Уметь объяснять 

Получат формулируют нравственную 

 

     

вопро 

 

     

возможность познавательную отзывчивость, 

 

     

явления и процессы сы 

 

     

научиться: работать с цель; используют эмпатию как 

 

     

социальной 

 
 

     

текстом учебника; вы- общие приѐмы реше- понимание чувств 

 
 

     

действительности 

 
 

     

сказывать собственное ния поставленных других людей и 

 
 

       
 



      мнение, суждения задач. сопереживают им  
 

       Коммуникативные:   
 

       участвуют в коллек-   
 

       тивном обсуждении   
 

       проблем; проявляют   
 

       активность во   
 

       взаимодействии для   
 

       решения   
 

       коммуникативных и   
 

       познавательных   
 

       задач.   
 

       Регулятивные:   
 

       планируют свои   
 

       действия в   
 

       соответствии с   
 

       поставленной   
 

       задачей и условиями   
 

       еѐ реализации;   
 

       оценивают   
 

       правильность   
 



       выполнения действия   
 

34 Итоговая 1 22.05  Демонстрация знаний Научатся: выполнять Познавательные: Выражают адекватное повт 
 

 контрольная     контрольные задания ставят и понимание причин орить 
 

 работа     по обществознанию. формулируют цели и успешности/неуспеш- терм 
 

      Получат проблему урока; ности учебной 
ины 

 

      

возможность осознанно и про- деятельности, 

 

       
 

      научиться: извольно строят устойчивую учебно-  
 

      преобразовывать сообщения в устной познавательную моти-  
 

      извлечѐнную инфор- и письменной форме, вацию учения  
 

      мацию в соответствии в том числе творче-   
 

      с заданием (выделять ского и   
 

      главное, сравнивать, исследовательского   
 

      выражать свое характера.   
 

      отношение) и Коммуникативные:   
 

      представлять еѐ в виде адекватно исполь-   
 

      письменного текста зуют речевые   
 

       средства для   
 

       эффективного   
 



решения 

 

разнообразных 

коммуникативных 

 

задач. 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации, в том 

 

числе во внутреннем 

плане 

35 Анализ 1 29.05 Уметь выполнять Научатся: Познавательные: Определяют свою выпо 
 

 контрольной   познавательные и пользоваться выбирают наиболее личностную позицию; лнит 
 

 работы   практические задания. дополнительными эффективные адекватную ь 
 

    

Уметь объяснять 
источниками способы решения дифференцированную 

прое 
 

    

информации, отбирать задач; контролируют самооценку своей 
 



    

явления и процессы кт 
 

    

материал по заданной и оценивают процесс успешности 

 

    

социальной 

 
 

    

теме; подбирать и результат 

  
 

    

действительности 

  
 

    

иллюстративный деятельности. 

  
 

       
 

     материал к тексту Коммуникативные:   
 

     своего выступления. договариваются о   
 

     Получат распределении   
 

     возможность функций и ролей в   
 

     научиться: публично совместной   
 

     выступать; деятельности.   
 

     высказывать соб- Регулятивные:   
 

     ственное мнение, адекватно   
 

     суждения воспринимают   
 

      предложения и   
 

      оценку учителей,   
 

      товарищей,   
 

      родителей и других   
 

      людей   
 



7 класс обществознание 

№ Тема урока кол- Дата Основные виды  Планируемые результаты Дом. 

п/п  во проведения учебной    зад 

  час. урока деятельности     

   план факт  предметные метапредметные личностные  

1 Вводный урок 1 5.09  Записывают Знать Уметь Выражать Прочитать 

 Повторение    понятия назначение ориентироваться в собственное статью  ―Как 

 пройденного.    обществознания, предмета. различных отношение к работатьс 

     гражданин.  заданиях, изучению предмета учебником» 

       предложенных на   

       страницах   

       учебника   

2 Вводная 1 12.09  Демонстрация Научатся: Познавательные: Выражают адекватное повторить 

 контрольная    знаний выполнять ставят и понимание причин термины 

 работа     контрольные формулируют цели и успешности/неуспеш-  

      задания по проблему урока; ности учебной  

      обществознанию. осознанно и про- деятельности,  

      Получат извольно строят устойчивую учебно-  

      возможность сообщения в устной познавательную моти-  

      научиться: и письменной форме, вацию учения  



      преобразовывать в том числе творче-   

      извлечѐнную ского и   

      информацию в исследовательского   

      соответствии с характера.   

      заданием Коммуникативные:   

      (выделять адекватно исполь-   

      главное, зуют речевые   

      сравнивать, вы- средства для   

      ражать свое эффективного   

      отношение) и решения   

      представлять еѐ в разнообразных   

      виде письменного коммуникативных   

      текста задач.   

       Регулятивные:   

       планируют свои   

       действия в   

       соответствии с   

       поставленной   



       задачей и условиями     
 

       еѐ реализации, в том     
 

       числе во внутреннем     
 

       плане     
 

Раздел 1    Регулирование поведения людей в обществе (14 ч.)     
 

3 Что значит жить 1 19.09  Характеризовать Знать Уметь оценивать Выполнять §1 задание 1 
 

 по правилам.    на примерах термины: поведение людей с практические задания рубрики  
 

 Отношения между    социальные нормы социальные точке зрения в группах «Проверь  
 

 людьми.    и их роль в нормы, социальных норм. Понимать значения себя»,зад.  3 
 

     общественной привычки,  социальных норм в рубрики «В 
 

     жизни обычаи,  процессе классе и 
 

      ритуалы,  общественных дома»  
 

      традиции,  отношений.    
 

      этикет, манеры.  Социальные нормы,    
 

        социальная    
 

        ответственность.    
 

4 Права и 1 26.09  Характеризовать Знать: - Уметь Высказывать §2 ответить 
 

 обязанности    конституционные основные анализировать, собственную точку на вопросы, 
 

 граждан    права и положения делать выводы, зрения в классе и 
 



     

обязанности 
урока; термины: приводить примеры  дома  

 

     

права человека, правовых 

    
 

     

.граждан РФ. 
    

 

     

гражданские отношений 

    
 

     

Анализировать 

    
 

     

права, 

     
 

     

несложные 

     
 

     

политические 

     
 

     

практические 

     
 

     

права. 

     
 

     

ситуации, связан- 

     
 

           
 

     ные с реализацией       
 

     гражданами своих       
 

     прав и свобод.       
 

     Находить и       
 

     извлекать       
 

     социальную       
 

     информацию о       
 

     механизмах       
 

     реализации и       
 

 



     защиты прав и      
 

     свобод человека и      
 

     гражданина.      
 

     Называть права      
 

     ребёнка и      
 

     характеризовать      
 

     способы их защиты.      
 

     Приводить      
 

     примеры защиты      
 

     прав и интересов      
 

     детей, оставшихся      
 

     без попечения      
 

     родителей.      
 

     Раскрывать      
 

     особенности      
 

     правового статуса      
 

     несовершенно-      
 

     летних      
 

5-6 Почему важно 2 3.10  Раскрывать Знать: Уметь: Выполнять §3,вопросы 
 



 соблюдать законы  10.10  значение термины, анализировать, практическое задание и задания 1- 
 

     

соблюдения свобода, закон, 
делать выводы, в группе 3, рубрики 

 

     

отвечать на 

 

«В классе  и 

 

     

законов для справедливость 

 
 

     

вопросы, 

 

дома», 

 

     

обеспечения 

  
 

      

высказывать 

 

§3, ответить 

 

     

правопорядка. 
  

 

      

собственную точку 

 

на вопросы 

 

     

Объяснять и 

  
 

      

зрения или 

 

5-7, в классе 

 

     

конкретизировать 

  
 

      

обосновывать 

 

и дома 

 

     

фактами 

  
 

      

известные, 

   
 

     

социальной жизни 

    
 

      

работать с текст 

   
 

     

связь закона и 

    
 

      

учебника. 

   
 

     

правопорядка, 

    
 

          
 

     закона и      
 

     справедливости      
 

7-8 Защита отечества 2 17.10  Характеризовать Знать: армия, Уметь: Осуществлять поиск §4 зад.5 
 

   24.10    анализировать, дополнительных рубрики  «В 
 



     защиту Отечества священный делать выводы, сведений в СМИ классе и 
 

     как долг и долг, отвечать на  дома»;  зад.3 
 

     

обязанность патриотизм, 
вопросы,  (индивидуал 

 

     

высказывать 

 

ьно) стр.38 

 
 

     

гражданина РФ. гражданственно 

  
 

     

собственную точку 

    
 

     

Приводить 

сть 

    
 

     

зрения или 

    
 

     

примеры важности 

    
 

          
 

      

обосновывать 

    
 

     

подготовки к 

     
 

      

известные, 

    
 

     

исполнению 

     
 

      

работать с текстом 

    
 

     

воинского долга 

     
 

      

учебника. 

    
 

           
 

9 Для чего нужна 1 7.11  Раскрывать Знать: - Уметь: Отвечать на §5, ответить 
 

 дисциплина    значение основные анализировать, поставленные на вопросы, 
 

     

дисциплины как положения 

делать выводы, вопросы, давать в классе и 
 

     

отвечать на определение понятий. дома 

 
 

     

необходимого урока; - 

 
 

     

вопросы, Оценивать поступки 

   
 

     

условия термины: 

   
 

     высказывать людей в рамках 
   

 



     

существования 

дисциплина,дис 

   
 

     

собственную точку изученной темы 

   
 

     

общества и 

   
 

     

циплина зрения или 

    
 

     

человека. 

    
 

     

внутренняя и обосновывать 

    
 

     

Характеризовать 

    
 

     

внешняя, известные, 

    
 

     

различные виды 

    
 

     

самоконтроль. 
работать с текст 

    
 

     

дисциплины. 

    
 

     

учебника, 

    
 

          
 

     Моделировать       
 

     несложные       
 

     практические       
 

     ситуации, связан-       
 

     ные с       
 

     последствиями       
 

     нарушения       
 

     общеобязательной       
 

     и специальной       
 

     дисциплины       
 



10- Виновен - отвечай 2 14.11  Характеризовать Знать: - Уметь: Находить в СМИ § 6, вопросы 
 

11   21.11  ответственность за основные анализировать, информацию по и задания 1- 
 

     

нарушение положения делать выводы, 
заданной теме 3 рубрики  

 

         
 

            
 

 



     законов. урока; - отвечать на  «Проверь 
 

     Определять черты термины: вопросы,   себя», 3 
 

     

законопослушного преступление, высказывать 

 рубрики «В 
 

       

классе и 

 

     

поведения. виды собственную точку 

  
 

       

дома» 

 

     

Моделировать преступления, зрения или 

  
 

        
 

     несложные 

кража, грабеж, обосновывать 

   
 

     

практические 

   
 

     

подстрекатели, известные, 

   
 

     

ситуации, связан- 

   
 

     

соучастники работать с текст 

   
 

     

ные с 

   
 

          
 

     последствиями      
 

     противозаконного      
 

     поведения.      
 

     Описывать и      
 

     иллюстрировать      
 

     примерами      
 

     проявления от-      
 



     ветственности      
 

     несовершеннолетн      
 

     их      
 

          
 

12- Кто стоит на 2 28.11  Называть Знать: - Уметь: Осуществлять поиск § 7, ответить 
 

13 страже закона  5.12  правоохранительн основные анализировать, информации в на вопросы, 
 

     

ые органы положения делать выводы, 
периодических в классе   и 

 

     

изданиях дома 

 

     

Российского госу- урока; - отвечать на 
 

        
 

     дарства. термины: вопросы,  

стр.64 

 

     

Различать сферу 

правопорядок, высказывать 

 
 

      

практикум 

 

     

деятельности 

 
 

     

прокуратура, собственную точку 

 
 

        
 

     

правоохранительн 

   
 

     

суд, полиция, зрения или 

   
 

     

ых органов, в том 

   
 

     

нотариус, обосновывать 

   
 

     

числе судебной 

   
 

     

презумпция известные, 

   
 

     

системы. 
   

 

     

невиновности работать с текст 
   

 



     

Приводить примеры 

   
 

          
 

     деятельности      
 



     правоохранительных        
 

     органов.        
 

     Исследовать        
 

     несложные        
 

     практические        
 

     ситуации, связан-        
 

     ные с        
 

     деятельностью        
 

     правоохранительн        
 

     ых органов        
 

14 Практикум по 2 12.12  Демонстрация Знать основные Уметь применять Высказывать и Повторить 
 

 теме  19.12  знаний понятия и полученные знания аргументировать свою § 5-7  
 

 «Регулирование     теоретический при решении точку зрения    
 

 поведения людей в     материал по практических и     
 

 обществе»     теме проблемных задач     
 

15 Контрольная 1 26.12  Демонстрация Знать основные Уметь применять Высказывать и Повторить 
 

 работа по теме    знаний понятия и полученные знания аргументировать свою § 5-7  
 

 «Регулирование     теоретический при решении точку зрения    
 

 поведения     материал по практических и     
 



 человека в     теме проблемных задач     
 

 обществе»            
 

Раздел 2    Человек в экономических отношениях (13 ч.)     
 

16- Экономика и ее 2 9.01  Характеризовать Знать основные  Уметь Высказывать и §8, вопросы 
 

17 основные  16.01  роль потребителя и понятия по теме  объяснять аргументировать свою и задания 
 

 участники.    производителя в уроков, сферы  роль точку зрения, рубрики «В 
 

     
экономике, 

экономики  экономики в работать со схемой классе и 
 

       

жизни 

 

дома» 

 
 

     

приводить 

    
 

       

общества 

    
 

     

примеры их 

      
 

            
 

     деятельности.        
 

     Описывать        
 

     различные формы        
 

     организации        
 

     хозяйственной        
 

     жизни.        
 

 



     Исследовать       
 

     несложные       
 

     практические       
 

     ситуации, связан-       
 

     ные с выполнением       
 

     социальных ролей       
 

     потребителя и про-       
 

     изводителя       
 

18 Мастерство 1 23.01  Описывать Знать основные Уметь Презентовать §9, задание 
 

 работника.    составляющие понятия по теме объяснять результаты своего 4, 7 рубрики 
 

     квалификации урока, условия, понятия труда, работать со «В классе  и 
 

     

работника. 
необходимые для специалист схемой дома», эссе 

 

     

достижения успехов в высокой 

 

на 

 

тему 

 

     

Характеризовать 

  
 

     

труде, системе оплаты квалификации 

 

«Трудовые 

 

     

факторы, 
 

 

     

труда , 

 

традиции 

 

     

влияющие на 

 
 

      

устанавливать 

 

семьи» 

 
 

     

размер заработной 

   
 

      

причинно 

    
 

     
платы. 

     
 



      

следственные 

    
 

     

Объяснять 

     
 

      

связи 

    
 

     

взаимосвязь 

     
 

           
 

     квалификации,       
 

     количества и каче-       
 

     ства труда       
 

          
 

19- Производство: 2 30.01  Раскрывать роль Знать основные Уметь Высказывать и § 10, задания 
 

20 затраты, выручка,  6.02  производства в понятия по теме объяснять аргументировать свою рубрики «В 
 

 прибыль.    удовлетворении уроков, роль способы точку зрения, классе и 
 

     
потребностей 

производство в снижения работать со схемой дома»  
 

     

экономике, способы затрат на 

    
 

     

общества. 
    

 

     

организации производства 

    
 

     

Характеризовать 

    
 

     

производства, и увеличения 

    
 

     

факторы, 
    

 

     

позволяющие сделать прибыли, 

    
 

     

влияющие на 

    
 

     

его выгодным решать 

    
 

     

производитель- 

    
 

      проблемные     
 



     

ность труда. 

     
 

      

творческие 

    
 

           
 



     Объяснять значение  задачи    
 

     разделения труда в      
 

     развитии      
 

     производства.      
 

     Различать общие,      
 

     постоянные и      
 

     переменные      
 

     затраты про-      
 

     изводства      
 

21- Виды и формы 2 13.02  Объяснять значение Знать основные Уметь Анализировать, §11, задание 
 

22 бизнеса.  20.02  бизнеса в понятия по теме характеризов обобщать и делать 1,5 рубрики 
 

     экономическом 

уроков, виды и формы ать основные 

выводы, решать «В  классе  и 
 

     

развитии страны. 
проблемные и дома» 

 

     

бизнеса формы 

 

     

творческие задачи, 

  
 

     

Характеризовать 

  
 

      

бизнеса, работать со схемами 

  
 

     

особенности 

   
 

      

объяснять 

   
 

     

предпринимательс 

    
 

          
 



     кой деятельности.  причины, по    
 

     Сравнивать формы  которым    
 

     организации  
люди 

   
 

     

бизнеса. 

    
 

      

занимаются 

   
 

     

Исследовать 

    
 

      

бизнесом, 

   
 

     

несложные 

    
 

      

роль 

   
 

     

практические 

    
 

      

предпринима 

   
 

     

ситуации, 
    

 

          
 

     связанные с  тельства в    
 

     достижением  развитии    
 

     успеха в бизнесе.  
экономики 

   
 

     

Выражать 

    
 

          
 

     собственное      
 

     отношение к      
 

     бизнесу с      
 

     морально-      
 

           
 

 



     этических позиций       
 

           
 

23 Обмен, торговля, 1 27.02  Объяснять условия Знать основные Уметь Характеризовать §12, задания 
 

 реклама.    осуществления понятия по теме объяснять разные формы 2,5,7   
 

     обмена в урока, роль обмена в роль торговли торговли рубрики «В 
 

     
экономике. 

экономической жизни для  классе и 
 

     

общества, условия успешного 

 

дома» 

 
 

     

Характеризовать 

  
 

     

выгодного обмена развития 

    
 

     

торговлю и её 

    
 

      

экономики 

    
 

     

формы как особый 

     
 

      

страны 

    
 

     

вид экономической 

     
 

           
 

     деятельности.       
 

     Раскрывать роль       
 

     рекламы в       
 

     развитии торговли.       
 

     Выражать       
 

     собственное       
 



     отношение к       
 

     рекламной       
 

     информации.       
 

     Оценивать своё       
 

     поведение с точки       
 

     зрения       
 

     рационального       
 

     покупателя       
 

           
 

24 Деньги, и их 1 6.03  Описывать виды Знать основные Уметь Анализировать, §13, задание 
 

 функции.    денег. понятия по теме объяснять обобщать и делать 4 рубрики 
 

     Раскрывать на урока, функции денег, каковы выводы, решать «В  классе  и 
 

     
примерах функции 

и виды денег функции проблемные и дома»  
 

      

денег на творческие задачи, 

   
 

     

денег 

    
 

      

примере работать со схемой 

   
 

          
 

       конкретной     
 

       ситуации     
 



25- Экономика семьи. 2 13.03  Описывать Знать основные Уметь Анализировать и §14,  задание 
 

26    20.03  закономерность понятия по теме объяснять обобщать, делать 1-5рубрики  
 

      изменения урока, ресурсы семьи, роль бюджета выводы, работать со «В  классе и 
 

      

потребительских 
источники дохода в в жизни схемой, таблицей дома»,  

 

      

семье, виды расходов семьи, 

 

повторить 

 
 

      

расходов семьи в 

  
 

       

характеризова 

 

§8-13 

 
 

      

зависимости от 

   
 

       

ть основные 

   
 

      

доходов. 
    

 

       

ресурсы 

   
 

      

Характеризовать 

    
 

       

семьи, 

   
 

      

виды страховых 

    
 

       

приводить 

   
 

      

услуг, 

    
 

       

примеры 

   
 

      

предоставляемых 

    
 

       доходов и    
 

      гражданам  расходов    
 

        семьи    
 

27 Практикум по 1 3.04  Демонстрация Знать основные Уметь Высказывать и Повторить  
 

 теме   «Человек в    

знаний понятия и 
применять аргументировать свою §8-14  

 

 

экономических 
    

полученные точку зрения стр.119 
 

 



      

теоретический 

 
 

 

отношениях» 

     

знания при 

 

Практикум 

 
 

      

материал по теме 

  
 

       решении    
 

       «Человек и практических    
 

       экономика» и проблемных    
 

        задач    
 

             

28 Контрольная  1 10.04  Демонстрация Знать основные Уметь Высказывать и Повторить  
 

 работа «Человек в    

знаний понятия и 
применять аргументировать свою §8-14  

 

 

экономических 

    

полученные точку зрения стр.119 

 
 

      

теоретический 

 
 

 

отношениях» 

     

знания при 

 

Практикум 

 
 

      

материал по теме 

  
 

       решении    
 

       «Человек и практических    
 

       экономика» и проблемных    
 

        задач    
 

            
 

Раздел 3     Человек и природа (5 ч.)     
 

29 Воздействие  1 17.04  Объяснять Знать основные Уметь Участвовать в §15,  
 

 человека на    значение понятия по теме объяснять дискуссии, работать вопросы и 
 



 природу     природных 

урока, исчерпаемые и 

роль природы над созданием задания к 
 

       

в жизни учебного проекта параграфу, 

 
 

         
 



     ресурсов в жизни неисчерпаемые человека,  учебный  
 

     общества. ресурсы, причины взаимосвязь  мини – 
 

     Характеризовать 

экологического 

между  проект  
 

     

отношение людей к 
жизнью 

 

«Правила 

 
 

     

кризиса, способы 

  
 

     

общества и 

 

экологическ 

 

     

исчерпаемым 

 
 

     

решения природными 

 

и 

 
 

     

ресурсам. 
  

 

     

экологических ресурсами 

 

грамотного 

 
 

     

Описывать 

  
 

        

человека» 

 
 

     

состояние проблем 

   
 

         
 

     неисчерпаемых      
 

     богатств Земли.      
 

     Объяснять      
 

     опасность      
 

     загрязнения воды,      
 

     почвы и      
 

     атмосферы.      
 

     Различать      
 



     ответственное и      
 

     безответственное      
 

     отношение к      
 

     природе.      
 

     Определять      
 

     собственное      
 

     отношение к      
 

     природе      
 

          
 

30 Охранять природу 1 24.04  Объяснять Знать основные Уметь Высказывать и §16,  эссе  на 
 

 – значит охранять    необходимость понятия по теме урока объяснять аргументировать свою тему  
 

 жизнь.    активной  разницу точку зрения «Беречь  
 

     

деятельности по 

 между  природу – 
 

      

ответственны 

 

значит 

 
 

     

охране природы. 
   

 

      

м и 

 

беречь 

 
 

     

Характеризовать 

   
 

      

безответствен 

 

человека» 

 
 

     

смысл 

   
 

      

ным 

   
 

     

экологической 

    
 

          
 

 



     морали  отношением к    
 

       природе,    
 

       сущность    
 

       экологическо    
 

       й марали    
 

31 Закон на страже 1 8.05  Характеризовать Знать основные Уметь Высказывать и §17,  
 

 природы.    деятельность понятия по теме объяснять аргументировать свою вопросы и 
 

     государства по урока, необходимост точку зрения задания к 
 

     
охране природы. 

законодательные ь охраны  параграфу  
 

     

документы об охране природы, 

   
 

     

Называть 

   
 

     

природы, правила характеризова 

   
 

     

наказания, 
   

 

     

защиты природы ть 

   
 

     

установленные 

   
 

      

деятельность 

   
 

     

законом для тех, 

    
 

      

государства, 

   
 

     

кто наносит вред 

    
 

      

направленну 

   
 

     

природе. 

    
 

      

ю на охрану 

   
 

     

Иллюстрировать 
    

 



      

природы 

   
 

     

примерами 

    
 

          
 

     возможности      
 

     общественных      
 

     организаций и      
 

     граждан в      
 

     сбережении      
 

     природы      
 

32 Практикум по 1 15.05  Демонстрация Знать основные Уметь Высказывать и Повторить  
 

 теме «Человек и    

знаний понятия и 
применять аргументировать свою §15-17  

 

 

природа» 

   

полученные точку зрения 

  
 

     

теоретический 

  
 

      

знания при 

   
 

      

материал по теме 

   
 

      решении    
 

      «Человек и природа» практических    
 

       и проблемных    
 

       задач    
 

33 Повторение и 1 22.05  Демонстрация Знать основные Уметь Высказывать и Стр.152  
 

 обобщение    знаний понятия курса применять аргументировать свою ответить на 
 



 изученного в 7     обществознания за 7 полученные точку зрения вопросы.  
 



 классе.      класс, теоретический знания, при  Индивидуал 

 Повторительно –      материал, изученный решении  ьные  

 обобщающий урок      в течении года практических  задания по 

        и проблемных  желанию  

        задач,  учащихся  

        выделять    

        главное в    

        учебном    

        материале    

34 Итоговая 1 29.05  Демонстрация  Знать основные Уметь Высказывать и Индивидуал 

 контрольная    знаний  понятия курса применять аргументировать свою ьные  

 работа      обществознания за 7 полученные точку зрения задания по 

       класс, теоретический знания, при  желанию  

       материал, изученный решении  учащихся  

       в течении года практических    

        и проблемных    

        задач,    

        выделять    



        главное в    

        учебном    

        материале    

      Резерв 1 час     

 



8 класс обществознание 

 

№ Тема Кол Тип Планируемые результаты освоения Основные виды Дом. Дата  
 

 урока -во урока  деятельности задание     
 

  

часо 

        
 

      п   ф 
 

  в         
 

           
 

    Глава I Личность и общество       
 

           
 

1 Повторени 1 Урок Предметные Работа с текстом Повторит 5.09    
 

 е  повто умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать учебника ь     
 

 пройденно  рения аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и «Проверим определен     
 

 го  пройд критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные себя» ия     
 

   енног связи, строить логическое рассуждение, умозаключение Вспомнить осно      
 

   о (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; вные итоги      
 

    Метапредметные прошлого года      
 

    Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. обучения.      
 

    Характеризовать  учебник,  ориентироваться в нем. Уметь работать Знать понятия и      
 



    в малых группах для решения учебных задач. термины:      
 

    Личностные социальная      
 

    Формирование ответственного отношения к учению, готовности и среда,      
 

    способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на воспитание,      
 

    основе мотивации к обучению и познанию человек,      
 

     индивидуальнос      
 

     ть, личность,      
 

     моральные      
 

     нормы,      
 

     духовные      
 

     ценности      
 

           
 

2 Вводная 1 Урок Предметные Работа с текстом Повторит 12.09    
 

 контрольн  прове умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать учебника ь     
 

 ая работа  рки аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и «Проверим определен     
 

   знани критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные себя» ия     
 



   й связи, строить логическое рассуждение, умозаключение Вспомнить осно    

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

    Метапредметные прошлого года    

    Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. обучения.    

    Характеризовать  учебник,  ориентироваться в нем. Уметь работать Знать понятия и    

    в малых группах для решения учебных задач. термины:    

    Личностные социальная    

    Формирование ответственного отношения к учению, готовности и среда,    

    способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на воспитание,    

    основе мотивации к обучению и познанию человек,    

     индивидуальнос    

     ть, личность,    

     моральные    

     нормы,    

     духовные    

     ценности    

         

3 Введение 1 Урок Предметные  Записи в 19.09  

 Что делает  «откр умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать Работа с текстом тетради   



 человека  ытия» аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и учебника §1   

 человеком  новог критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные «Проверим Вопросы   

   о связи, строить логическое рассуждение, умозаключение себя» стр 12-13   

   знани (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; Вспомнить осно    

   я Метапредметные вные итоги    

    Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. прошлого года    

    Характеризовать  учебник,  ориентироваться в нем. Уметь работать обучения.    

    в малых группах для решения учебных задач. Знать понятия и    

    Личностные термины:    

    Формирование ответственного отношения к учению, готовности и социальная    

    способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на среда,    

    основе мотивации к обучению и познанию воспитание,    

     человек,    

     индивидуальнос    

     ть, личность,    

     моральные    



     нормы,    

     духовные    

     ценности    

         

4 Человек, 1 Урок Предметные Работа с текстом §2 26.09  

 общество и  «откр Различать понятия:  индивидуальность, учебника «В Вопросы   

 природа.  ытия» индивид,  человек,  социальная  среда, личность, социализация. классе и дома» и задания   

   новог Знать, какое влияние на процесс становления личности оказывает Раскрывать стр18-19   

   о природа, общество. Давать определение понятий: личность, индивид, смысл понятия Заполнен   

   знани мировоззрение, называть и сравнивать ценности личности и «ноосфера». ие   

   я общественные ценности.  сравнител   

    Метапредметные  ьной   

    Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества,  таблицы   

    иллюстрировать конкретными примерами.     

    Личностные     

    Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека.     

5 Общество 1  Предметные  §3Вопрос 3.10  

 как форма  Урок Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое Работа с текстом ы и   

 жизнедеятел  «откр сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать краткую учебника задания   



 ьности  ытия» характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер общественной жизни «Проверим стр26-27   

 людей.  новог на конкретных примерах. Называть ступени развития общества, себя»    

   о исторические типы общества.. Выделять    

   знани Метапредметные существенные    

   я Выявить типологию общества в зависимости от конкретных признаки    

    примеров. Охарактеризовать основные типы общества, дать им общества.    

    оценку, сравнить их.     

    Личностные     

    формирование нравственных чувств и нравственного поведения,     

    осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам     

6 Развитие 1 Урок Предметные Работа с §4Вопрос 10.10  

 общества  «откр Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, текстом ы и   

   ытия» стабильность, глобализация, информационная революция. учебника «В задания   

   новог Характеризовать изменчивость и с стабильность классе и дома» стр33-34   

   о общества.  примерами. Раскрывать    

   знани Метапредметные смысл понятия    



   я Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; «общественный    

    моделировать ситуации и анализировать их. Объяснять взаимосвязь прогресс».    

    человека, природы,  общества, иллюстрировать  конкретными     

    примерами     

    Личностные     

    Формирование ответственного отношения к учению, готовности и     

    способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию .     

7 Как стать 1 Урок Предметные Работа с §5 17.10  

 личностью  «откр Давать определения понятиям личность. Характеризовать личность текстом Подготов   

   ытия» человека учебника ка к   

   новог Метапредметные «Проверим тестирова   

   о Объяснять взаимосвязь человека, себя» нию по   

   знани общества,  иллюстрировать  конкретными примерами Раскрывать на итогам   

   я Личностные конкретных главы   

    Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, примерах смысл Стр. 43-44   

    любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, понятия    

    прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание «индивидуально    

    своей сть»    

    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     

8 Контрольная  Урок Предметные Работа в тетради Повторит 24.10  

 работа по  разви умение применять полученные знания и преобразовывать знаки и Систематизиро ь термины   

 теме  вающ символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных вать и обобщить    

 «Личность и  его задач; изученный    

 общество»  контр Метапредметные материал    

   оля Объяснять взаимосвязь человека,     

    общества,  иллюстрировать  конкретными примерами     

    Личностные     

    Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,     

    любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,     

    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 

 

Глава II . Сфера духовной культуры 

9 Сфера 1 Урок Предметные  §6 7.11  

 духовной  «откр Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные Работа с текстом Вопросы   

 жизни  ытия» виды культур; учебника и задания   

   новог называть основные функции культуры; «Проверим стр.53-54   

   о Метапредметные себя»    

   знани Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные Определять    

   я ценности личности и общества, процесс создания духовных сущностные    

    ценностей, культуру личности и общества, их взаимосвязь. характеристики    

    Личностные понятия    

    Формирование целостного мировоззрения, соответствующего «культура».  14.11  

    современному уровню развития науки и общественной практики,     



    учитывающего социальное,     

    культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.     

         

10 Мораль. 1 Комб Предметные Работа с текстом §7, 9   

 Моральный  Урок Давать определение понятий: гуманизм, мораль, учебника «В Вопросы   

 выбор- это  «откр нравственность,  этика, добро, зло, патриотизм, гражданственность. классе и дома» и задания   

 ответственн  ытия» Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в чѐм Объяснять роль стр 77-78 21.11  

 ость  новог заключается главная функция моральных норм. морали в жизни    

   о Метапредметные общества.    

   знани Анализировать собственные поступки с точки зрения морали.     

   я 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   28.11  

    социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и     

    социальные сообщества.     



11 Долг и 1 Урок Предметные Работа с текстом §8   

 совесть  «откр Объяснять значение  долга и ответственности для человека и учебника Вопросы и   

   ытия» общества, характеризовать сущность понятия «долг», совесть. «Проверим задания   

   новог Объяснять отличия и сходства долга общественного и морального. себя» стр 70-71   

   о Метапредметные Осуществлять    

   знани Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, анализировать рефлексию    

   я ситуации морального выбора, влияния морального выбора на своих нравствен-    

    поведение человека. ных ценностей  5.12  

    ЛичностныеРазвитие 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.     

12 Образование 1 Урок Предметные Работа с текстом §10   

   «откр Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), учебника «В Вопросы   

   ытия» профильное образование. Характеризовать элементы Российской классе и дома» и задания   

   новог системы образования, называть тенденции развития  современного  стр85-86   

   о образования; объяснять функции образования, личностную и     

   знани социальную значимость образования, значение самообразования.   12.12  

   я 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,   19.12  

    творческой деятельности.     

13 Наука в 1 Урок Предметные  §11   

 современном  «откр Объяснять понятия  наука, этика науки. Работа с текстом Вопросы   

 обществе  ытия» Анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения учебника и задания   

   новог различных научных подходов; «Проверим стр93-94   

   о называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в себя»    

   знани жизни человека;     

   я Объяснять, в чѐм выражается возрастание роли научных     

    исследований в современном мире     

    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.     

14 Религия как 1 Урок Предметные  §12   

 одна из форм  «откр Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, Работа с текстом Вопросы   

 культуры  ытия» ислам, свобода совести.Характеризовать религию как одну из форм учебника «В и задания   

   новог культуры; особенности религиозного мировоззрения.Называть классе и дома» стр 101-   

   о основные функции религии;раскрывать основные идеи мировых  102   

   знани религий. Объяснять роль религии в жизни общества. Называть     

   я 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.     

15 Контрольная 1 Урок Предметные Работа в тетради Повторит   

 работа по  контр умение применять полученные знания и преобразовывать знаки и Систематизиро ь термины   

 теме «Сфера  оля. символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных вать и обобщить    

 духовной   задач; изученный    

 культуры»   Метапредметные материал    

    Объяснять взаимосвязь человека,     

    общества,  иллюстрировать  конкретными примерами     

    Личностные     

    Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,     

    любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину,     

    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 
 

Глава III Социальная сфера 

 

16 Социальная 1 Урок Предметные  §13 26.12  

 структура  «откр Объяснять сущность социальной структуры. Работа с текстом учебника «В Вопросы   

 общества  ытия» Разъяснять на конкретных классе и дома». Работа с доп. и задания   

   новог примерах  социальную  структуру  общества. Источниками СМИ стр 113-   

   о Классифицировать  конфликты.  Сравнивать пути  114   

   знани решения социальных конфликтов. Давать     

   я определение понятий: конфликт, субъекты     

    конфликта, конфронтация, соперничество,     

    конкуренция, компромисс, посредничество,     

    переговоры, арбитраж, применение силы.     

    Метапредметные     

    Уметь  анализировать социальный  образ, 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.     

17 Социальные 1 Урок Предметные  §14Вопро 9.01  

 статусы и  «откр Характеризовать  социальную  дифференциацию. Работа с текстом учебника сы и   

 роли  ытия» Характеризовать  социальный  статус «Проверим себя» задания   

 Социальная  новог и  социальные отношения. Характеризовать  стр121-   

 сфера  о поведение человека с точки зрения социального  122   

   знани статуса. Характеризовать социальные роли     

   я подростка. Выделять в тексте оценочные суждения     

    о социальном статусе и о социальной     

    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.     

18 Нации и 1 Урок Предметные  §15Вопро 16.01  

 межнациона  «откр Знать  термины:  нация,  этнос,  племя, Работа с текстом учебника «В сы и   

 льные  ытия» народность. Давать определение понятий: классе и дома» задания   

 отношения  новог межнациональные отношения, Знать и правильно использовать в стр129-   

   о этноцентризм,  расовая  и  национальная предлагаемом контексте понятия 130   

   знани нетерпимость. «этнос», «нация», «на-    

   я Характеризовать межнациональное циональность».    

    сотрудничество.     

    Метапредметные     

    Объяснять причины межнациональных     



    конфликтов.     

    Анализировать   конкретные   межнациональные     

    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 в нѐм взаимопонимания.     

19 Отклоняюще 1 Урок Предметные Работа с текстом учебника «В Подготов 23.01  

 еся  «откр Характеризовать социальные нормы  и классе и дома» ка к   

 поведение  ытия» отклоняющееся поведение.  итоговому   

   новог Метапредметные  тестирова   



    о  Анализировать отклоняющееся поведение с точки  нию   

    знани  зрения его опасности для общества, человека  стр.139-   

    я  Личностные  142   

      Осознавать угрозу для общества со стороны     

      алкоголизма, наркомании, преступности.     

20 Контрольная  Урок  Предметные  Повторит 30.01  

 работа по  разви  умение применять полученные знания и Систематизировать и обобщить ь термины   

 теме  вающ  преобразовывать знаки и символы, модели и схемы изученный материал    

 «Социальна  его  для решения учебных и познавательных задач;     

 я сфера»  контр  Метапредметные     

    оля  Объяснять взаимосвязь человека,     

      общества,  иллюстрировать  конкретными     

      примерами     

      Личностные     

      Воспитание российской гражданской     

      идентичности: патриотизма, любви и уважения к     

      Отечеству, чувства гордости за свою Родину,     

      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     

            

       Глава IV Экономика     

21 Экономика и  1 Урок  Предметные Работа с текстом учебника §17 6.02  

 ее роль в   «откры  Характеризовать экономику, ее структуру, роль в «Проверим себя» §19   

 жизни   тия»  жизни общества. Раскрывать роль экономики в Вопросы   

 общества   нового  Понимать  сущность  информационных, жизни общества. и задания   



   знания человеческих ресурсов экономики и других  стр   

    факторов производства. Понятия:     

    экономические  отношения,  экономика,  потребн     

    ости,  ресурсы, наемный     

    труд,   промышленность, экономический выбор,     

    альтернативная стоимость.     

    Уметь объяснять, в чем проявляется   13.02  

    ограниченность ресурсов и их роль в развитии     

    общества.     

    Метапредметные     

    Решать творческие задания по проблемам     

    ориентации человека     

    в   экономической   жизни.     

    Личностные     

    Воспитание экономически грамотной личности..     

22 Главные  Урок Предметные Работа с текстом учебника «В §18   

 вопросы  «откры Знать понятия: производство, экономическая классе и дома» §19   

 экономики  тия» эффективность, потребитель, экономическая Объяснять смысл понятия Вопросы   

 Собственнос  нового система. «собственность». и задания   



 ть  знания Различать основные характеристики  стр166-   

    экономических систем, называть функции  167   

    экономической системы.     

    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.     

    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 Рыночная 1 Урок Предметные    20.02  

 экономика  «откры Давать определение  понятиям: обмен, рынок, Работа с текстом учебника «В §20   

   тия» цена, конкуренция, монополия, классе и дома» Вопросы   

   нового олигополия.  Характеризовать понятия рынок, Характеризовать рыночное и задания   

   знания рыночную экономика, спрос, предложение, хозяйство как один из способов стр174-   

    конкуренция, рыночное равновесие.  Объяснять организации экономической 175   

    условия функционирования рыночной жизни.    

    экономики. Называть основные  функции цены..     

    Метапредметные      

    Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия,     

    олигополия. Объяснять процесс увеличения или     

    снижения цены на товар   27.02  

    Личностные      

    Воспитание экономически грамотной личности.     



24 Производств 1 Урок Предметные  Работа с текстом учебника «В §21   

 о- основа  «откры Называть понятия: производство, классе и дома» Вопросы   

 экономики  тия» производительность, услуга, товар, разделение Объяснять решающую роль и задания   

   нового труда, специализация. Объяснять, какие факторы производства как источника стр183-   

   знания влияют на производство. Объяснять значение экономических благ. 184   

    специализации производства для развития   6.03  

    общества..      

    Метапредметные      

    Решать творческие задания по проблемам     

    ориентации человека в экономической   жизни     

    Личностные      

    Воспитание экономически грамотной личности.     



25 Предприним 1 Урок Предметные     Работа с текстом учебника «В §22   

 ательская  «откры Приводить   примеры предпринимательской классе и дома» Вопросы   

 деятельность  тия» деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь Описывать социально- и задания   

   нового анализировать тип предпринимателя. Знать экономическую роль и функции стр 192-   

   знания определение модели поведения  предпринимательства. 193 13.03  

    предпринимателей в экономической сфере.     

    Давать определение понятиям: 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       20.03  

    Воспитание экономически грамотной личности.     

26 Роль 1 Урок Предметные     Работа с текстом учебника «В §23   

 государства  «откры Понятия: государственный бюджет, классе и дома» Вопросы   



 в экономике  тия» налогообложение, внешний  Раскрывать смысл понятия и задания   

   нового долг, прямой налог, косвенный налог, акциз. «государственный бюджет. стр200-   

   знания Называть способы воздействия государства на  201   

    экономику. Сравнивать       

    государственное и рыночное регулирование   3.04  

    экономики. Уметь  ориентироваться  в     

    системе  налогообложения,  анализировать  инф     

    ормацию СМИ о мероприятиях правительства по     

    распоряжению деньгами.      

    Метапредметные        

    Уметь: составлять таблицы; выполнять     

    проблемные задания; моделировать ситуации и   10.04  

    анализировать их.        

    Личностные         

    Воспитание экономически грамотной личности.     



27 Распределен 1 Урок Предметные Работа с текстом учебника «В §24   
 

 ие доходов  «откры Объяснять  сущность  бюджета.  Уметь классе и дома» Вопросы   
 

   тия» составлять личный или семейный  и задания   
 

   нового бюджет.  Объяснять причины неравенства  стр207-   
 

   знания доходов, называть меры социальной поддержки  208 17.04  
 

    различных слоев населения.     
 

    Давать определение     
 

    понятий:  бюджет,  стабилизированный бюджет,     
 

    положительное сальдо, отрицательное сальдо,     
 

    государственный долг, социальные     
 

    программы.Метапредметные     
 

    Работать с материалами СМИ, таблицами,   24.04  
 

    графиками.     
 

    ЛичностныеВоспитание экономически грамотной     
 

    личности.     
 

28 Потребление 1 Урок Предметные Работа с текстом учебника «В §25   
 

   «откры Объяснять понятия: потребление, семейное классе и дома» Вопросы   
 

   тия» потребление, страховые услуги. Знать  и задания   
 

   нового экономические основы прав потребителей, виды  стр214- 8.05  
 



   знания и значение страхования.  215   
 

    Объяснять факторы влияния на объем и     
 

    структуру потребительских расходов.     
 

    Метапредметные     
 

    Работать с материалами СМИ     
 

    Личностные     
 

    Воспитание экономически грамотной личности.     
 

29 Инфляция и 1 Урок Предметные Работа с текстом учебника «В §26   
 

 семейная  «откры Объяснять понятия: инфляция, номинальный классе и дома» Вопросы   
 

 экономика  тия» доход, реальный доход, сбережения, процент.  и задания   
 

   нового Объяснять влияние инфляции на экономику,  стр223   
 

   знания особенности формирования семейного бюджета в   

15.05 

 
 

    условиях инфляции. Называть банковские услуги,    
 

    предоставляемые гражданам, основы     
 

    кредитования граждан.     
 

    Метапредметные     
 



    Работать с материалами СМИ работать со     

    статистическими материалами     

    Личностные     

    Воспитание экономически грамотной личности     

30 Безработица, 1 Урок Предметные  §27   

 ее причины  «откры Знать понятия: безработица, занятость, объяснять Работа с текстом учебника «В Вопросы   

 и  тия» экономические и социальные причины и классе и дома» и задания   

 последствия  нового последствия безработицы, называть меры  стр232-   

   знания государства для решения проблемы безработицы  233   

    и обеспечении занятости населения.     

    Метапредметные     

    Анализировать материалы СМИ, работать со   22.05  

    статистическими материалами.     

    Личностные     

    Воспитание экономически грамотной личности     

31 Мировое 1 Урок Предметные     

 хозяйство и  «откры Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, Работа с текстом учебника «В §28   

 международ  тия» мировые деньги, валюта, всероссийский рынок, классе и дома» Вопросы   

 ная торговля  нового мировое хозяйство, внешняя торговля, Раскрывать смысл понятия и задания   



   знания протекционизм. Объяснять влияние внешней «обменный валютный курс» стр 239-   

    торговли на развитие экономики страны,  240   

    проявление глобализации в современных     

    условиях,     

    Метапредметные Решать экономические задачи,     

    анализировать материалы СМИ по теме урока.     

    Личностные     

    Воспитание экономически грамотной личности     

32 Подготовка 1 Урок Предметные Работа в тетради Повторит   

 к  отрабо умение применять полученные знания и Систематизировать и обобщить ь термины   

 тестировани  тки преобразовывать знаки и символы, модели и изученный материал (подготов   

 ю  умений схемы для решения учебных и познавательных  иться к   

 По итогам  и задач;  контрольн   

 главы  рефлек Метапредметные  ой работе)   

 Контрольной  сии Объяснять взаимосвязь человека,     

 работе   общества,  иллюстрировать  конкретными     

 



    примерами     

    Личностные     

    Воспитание российской гражданской     

    идентичности: патриотизма, любви и уважения к     

    Отечеству, чувства гордости за свою Родину,     

    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     

33 Итоговая 1 Урок Предметные  Повторит   

 контрольна  развив умение применять полученные знания и Систематизировать и обобщить ь термины   

 я работа  ающег преобразовывать знаки и символы, модели и изученный материал    



   о схемы для решения учебных и познавательных     

   контро задач;     

   ля Метапредметные     

    Объяснять взаимосвязь человека,     

    общества,  иллюстрировать  конкретными     

    примерами     

    Личностные     

    Воспитание российской гражданской     

    идентичности: патриотизма, любви и уважения к     

    Отечеству, чувства гордости за свою Родину,     

    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     

34 Работа над 1 Урок Знать основные понятия курса обществознания Работа в тетради Применят   

 ошибками  отрабо за 8 класс, теоретический материал, изученный в Систематизировать и обобщить ь знания   

   тки течении года изученный материал на   

   умений Уметь применять полученные знания, при  практике   

   и решении практических и проблемных задач,     

   рефлек выделять главное в учебном материале     

   сии Высказывать и аргументировать свою точку     

    зрения     

         

 

 

9 класс обществознание 



 

№ Тема урока Кол-  Дата Основные виды Планируемые результаты Домашнее 

п/п  во проведения учебной деятельности    задание 

  часов  урока      

   план  факт  предметные метапредметны личностные  

        е   

1 Вводный урок 1 7.09   Вспомнить основные Знать понятия и умение Называть Прочитать 

 Повторение пройденного     итоги прошлого года термины: определять науки, вводную 

      обучения. социальная понятия, изучающие статью 

       среда, создавать общество, их  

       воспитание, обобщения, особенности,  

       человек, устанавливать связи.  

       индивидуальнос аналогии, Характеризоват  



      ть, личность, классифициров ь  учебник,  ор  

      моральные ать, иентироваться  

      нормы, самостоятельно в нем. Уметь  

      духовные выбирать работать в  

      ценности основания и малых группах  

       критерии для для решения  

       классификации учебных задач.  

       , устанавливать   

       причинно-   

       следственные   

       связи   

 

Раздел 1    Политика (9 ч.)     
 

           
 

2 Вводная контрольная 1 14.09  Вспомнить основные Знать умение Называть  Повторить 
 

 работа    итоги прошлого года поняти определять науки,  определения за 8 
 

     обучения. я и понятия, изучающие  класс 
 

      термин создавать общество, их   
 

      ы: обобщения, особенности,  
 



      социаль устанавливать связи.   
 

      ная аналогии, Характеризоват  
 

      среда, классифицирова ь  учебник, ор  
 

      воспита ть, иентироваться  
 

      ние, самостоятельно в нем. Уметь   
 

      человек выбирать работать в   
 

      , основания и малых группах  
 

      индиви критерии для для решения   
 

      

дуальн классификации, 
учебных задач.  

 

         
 

      ость, устанавливать    
 

      личнос причинно-    
 

      ть, следственные    
 

      мораль связи    
 

      ные     
 

      нормы,     
 

      духовн     
 

      ые     
 



      ценнос    
 

      ти    
 

          
 

3 Политика и власть 1 21.09  Знать, что такое Знать Уметь Объяснять § 1, задания, эссе 
 

     политика, какую роль соотно анализировать, взаимосвязи «Недолговечна та 
 

     играет политика в шение обобщать, изученных власть, которая 
 

     жизни общества. поняти делать выводы, социальных управляет во вред 
 

     Уметь называть й выполнять объектов народу» 
 

     

главные особенности 
«власть проблемные   

 

     

» и задания 

  
 

     

политической власти; 

  
 

     

«полит 

   
 

     

осуществлять поиск 

   
 

     

ика», 

   
 

     

социальной 

   
 

     

сущнос 

   
 

     

информации  в 

   
 

     

ть 

   
 

     

различных 

   
 

     

любой 

   
 

     

источниках 

   
 

     

власти, 

   
 

         
 



      ее роль    
 

      в жизни    
 

      общест    
 

      ва.    
 

          
 

4 Государство 1 28.09  Знать признаки и Знать Уметь Высказыват § 2, задания и 
 

     формы теории описывать ь вопросы, 
 

     государства. происх основные собственную р/т. № 1-11 
 

     Уметь называть ождени политические точку зрения  
 

     различные точки я объекты,   
 

     

зрения причин 
государ выделяя их   

 

     

ства, существенные 

  
 

     

появления 

  
 

     

предпо признаки, 

  
 

     

государства; 

  
 

     

сылки работать с 

  
 

     

сравнивать 

  
 

     

его текстом 

  
 

     

конституцию и 

  
 

     

появле учебника, с 

  
 

     

абсолютную 

  
 

     

ния, презентацией, 

  
 

     
монархию 

  
 



     

функци выделять 

  
 

        
 

      и, главное,   
 



      формы заниматься   
 

       проектной   
 

       деятельностью   
 

5 Политичесике режимы 1 5.10  Знать, что означает Знать Уметь Описывать и § 3, вопросы, 
 

     понятие сущнос анализировать, давать задания р/т. №1-10 
 

     «политический ть обобщать, характеристи  
 

     режим», основные полити работать со ку основным  
 

     виды политических ческих схемой, отвечать политическим  
 

     

режимов. 
режимо на проблемные объектам,  

 

     

в вопросы выделяя их 

 
 

     

Уметь сравнивать 

 
 

       

существенные 

 
 

     

тоталитарный и 

   
 

       

признаки 

 
 

     

авторитарный 

   
 

         
 

     режимы;     
 

     характеризовать     
 

     развитие демократии     
 

     в современном     
 

     обществе     
 



           

6-7 Правовое государство 2 12.10  Знать принципы Знать Уметь Объяснять § 4 Вопросы для 
 

   19.10  правового призна анализировать, взаимосвязи повторения 
 

     государства. ки и обобщать, изученных р/т. №1-9 
 

     Уметь сущнос делать выводы, социальных  
 

     характеризовать ветви ть выполнять объектов  
 

     

власти; объяснять 
правово проблемные   

 

     

го задания 

  
 

     

смысл 

  
 

     

государ 

   
 

     

понятия «право выше 

   
 

     

ства. 

   
 

     

власти»; осуществлять 

   
 

         
 

     поиск социальной     
 

     информации; работать     
 

     со схемой     
 

           

8 Гражданское общество и 1 26.10  Знать основные Знать Уметь Объяснять § 5, вопросы и 
 

 государство    признаки причин анализировать, взаимосвязи задания к § Проект 
 

     гражданского ы обобщать, изученных «Наше участие в 
 

     общества. появле делать выводы, социальных формировании 
 

           



     Уметь объяснять ния выполнять объектов гражданского 
 

     различия между гражда проблемные  общества» 
 

     государственным нского задания  р/т. №1-6 
 

     управлением и общест    
 

     местным ва, его    
 

     

самоуправлением; 
призна    

 

     

ки и 

   
 

     

работать с 

   
 

     

особен 

   
 

     

документом по 

   
 

     

ности. 

   
 

     

заданному алгоритму 

   
 

         
 

          
 

9 Участие граждан в 1 9.11  Знать, при каких Знать Уметь Описывать § 6, вопросы и 
 

 политической жизни    условиях фактор анализировать, и давать задания к § 6 Мини- 
 

 страны.    человек может ы, обобщать, характеристи проект «Участие 
 

     сознательно опреде работать со ку основным молодежи в 
 

     участвовать в ляющи схемой, отвечать политическим политической 
 

     

политической жизни. 
е на проблемные объектам, жизни» 

 

     

степень вопросы, выделяя их р/т. №1-6 

 

     Уметь оценивать 
 



     

участия участвовать в существенные 

 
 

     

значение принципов 

 
 

     

в дискуссии. признаки 

 
 

     

конституцион-ного 

 
 

     

полити 

   
 

     

строя; формулировать 

   
 

     

ческой 

   
 

     

на основе 

   
 

     

жизни 

   
 

     

приобретенных 

   
 

     

страны, 

   
 

     

правовых знаний 

   
 

     

способ 

   
 

     

собственные 

   
 

     

ы 

   
 

     

суждения и 

   
 

     

воздейс 

   
 

     

аргументы; применять 

   
 

     

твия на 

   
 

     

правовые и 

   
 

     власть    
 

     социально- в    
 

     экономические знания демокр    
 

     в процессе решения атическ    
 

     познавательных и ом    
 



     практических задач общест    
 

      ве.    
 

          
 



10 Политические партии и 1 16.11  Знать, что такое Знать Уметь Высказыват § 7 практикум, 
 

 движения    политические партии причин работать с ь проблема, мини- 
 

     и общественные ы текстом собственную проект 
 

     движения. возник учебника, точку зрения «Молодежная 
 

     Уметь анализировать новени схемой, задавать  партия» 
 

     

текст, объяснять смыл 
я, и отвечать на  р/т. №1-7 

 

     

призна вопросы, 

  
 

     

понятий; объяснять, 

  
 

     

ки и участвовать в 

  
 

     

почему в обществе 

  
 

     

особен дискуссии. 

  
 

     

возникают 

  
 

     

ности 

   
 

     

общественно- 

   
 

     

партий. 

   
 

     

политические 

   
 

         
 

     движения;     
 

     анализировать роль     
 

     политических партий     
 

     и общественных     
 

     движений в     
 



     современном мире     
 

          
 

11 Практикум по теме 1 23.11  Знать основные Знать Уметь Объяснять Эссе «Партия есть 
 

 «Политика»    положения главы. основн сравнивать, взаимосвязи организованное 
 

     Уметь ые обобщать, изученных общественное 
 

     характеризовать поли- положе прогнозировать, социальных мнение» 
 

     тические режимы и ния рассуждать, объектов р/т. №1-8 
 

     

партии; 
темы участвовать в   

 

     

«Полит дискуссии, 

  
 

     

делать выводы, 

  
 

     

ика» высказывать и 

  
 

     

отвечать 

  
 

      

отстаивать свое 

  
 

     

на вопросы, 

   
 

      

мнение 

  
 

     

высказывать 

   
 

         
 

     собственную точку     
 

     зрения или     
 

     обосновывать     
 

     известные; решать     
 

     практические задачи     
 

           



12 Контрольная работа по 1 30.11  Знать основные Знать Уметь Объяснять Повторить термины 
 



 теме «Политика»    положения главы. основн сравнивать, взаимосвязи  
 

     Уметь ые обобщать, изученных  
 

     характеризовать поли- положе прогнозировать, социальных  
 

     тические режимы и ния рассуждать, объектов  
 

     партии; темы участвовать в   
 

     

делать выводы, 
«Полит дискуссии,   

 

     

ика» высказывать и 

  
 

     

отвечать 

  
 

      

отстаивать свое 

  
 

     

на вопросы, 

   
 

      

мнение 

  
 

     

высказывать 

   
 

         
 

     собственную точку     
 

     зрения или     
 

     обосновывать     
 

     известные; решать     
 

     практические задачи     
 

           

Раздел 2    Право (22 ч.)     
 

          
 



13 Роль права в жизни 1 7.12  Знать основное Знать Уметь Использоват § 8, вопросы и 
 

 общества и государства    назначение права в смысло сравнивать, ь задания 
 

     обществе, что закон вое обобщать, приобретенны р/т. №1-8 
 

     является значени прогнозировать, е знания для  
 

     нормативным актом е рассуждать первичного  
 

     

высшей юридической 
поняти  сбора и  

 

     

я права, 

 

анализа 

 
 

     

силы. 

  
 

     

особен 

 

информации 

 
 

     

Уметь объяснять 

  
 

     

ности 

   
 

     

смысл основных 

   
 

     

норм 

   
 

     

понятий, выявлять 

   
 

     

права 

   
 

     

существенные 

   
 

         
 

     признаки понятия     
 

     «право»; давать     
 

     сравнительную     
 

     характеристику     
 

     позитивного и     
 



     естественного права     
 

          
 



14 Правоотношения и 1 14.12  Знать, что такое Знать Умение Объяснять § 9, вопросы и 
 

 субъекты права    правоотношения, чем элемент сравнивать, взаимосвязи задания Эссе «Когда 
 

     правоотношение ы обобщать, изученных закон дает право, он 
 

     отличается от других правоот прогнозировать, социальных дает  также и 
 

     социальных ношени рассуждать, объектов средство его 
 

     

отношений. 
й их участвовать в  защиты» 

 

     

сущнос дискуссии, 

 

р/т. №1-7 

 

     

Уметь 

 
 

     

ть и решать 

  
 

     

характеризовать 

  
 

     

особен проблемные 

  
 

     

субъекты 

  
 

     

ности. вопросы 

  
 

     

правоотношений; 

  
 

     

Умение 

   
 

     

работать с правовыми 

   
 

     

сравнив 

   
 

     

документами по 

   
 

     

ать, 

   
 

     

заданному алгоритму 

   
 

     

обобща 

   
 

         
 

      ть,    
 

      прогноз    
 



      ировать    
 

      ,    
 

      рассуж    
 

      дать,    
 

      участво    
 

      вать в    
 

      дискусс    
 

      ии,    
 

      решать    
 

      пробле    
 

      мные    
 

15 Правонарушения и 1 21.12  Знать признаки и Знать Уметь Высказыват § 10, вопросы и 
 

 юридическая    виды призна работать с ь задания 
 

 ответственность    правонарушений; ки текстом собственную р/т. №1-10 
 

     виды юридической правон учебника, точку зрения  
 

     ответственности. арушен схемой, задавать   
 

     

Уметь решать 
ий, их и отвечать на   

 

     

виды, вопросы, 

  
 

     

практические 

  
 

     

формы участвовать в 
  

 



        
 



     задачи; определять вины дискуссии   
 

     виды юридической     
 

     ответственности;     
 

     работать с     
 

     документами; на     
 

     основе ранее     
 

     изученного     
 

     материала; решать     
 

     проблемные задачи     
 

           

16 Контрольная работа за 1 28.12  Знать основные Знать Уметь Объяснять Повторить 
 

 первое полугодие    положения главы. основн сравнивать, взаимосвязи определения и 
 

     Уметь ые обобщать, изученных термины 
 

     характеризовать поли- положе прогнозировать, социальных  
 

     тические режимы и ния рассуждать, объектов  
 

     

партии; 
темы участвовать в   

 

     

«Полит дискуссии, 

  
 

     

делать выводы, 

  
 

     

ика» высказывать и 

  
 

     

отвечать 

  
 

      

отстаивать свое 
  

 



     

на вопросы, 

   
 

      

мнение 

  
 

     

высказывать 

   
 

         
 

     собственную точку     
 

     зрения или     
 

     обосновывать     
 

     известные; решать     
 

     практические задачи     
 

           

17 Правоохранительные 1 11.01  Знать, какие органы Знать Умение Объяснять § 11, вопросы и 
 

 органы    называются функци сравнивать, взаимосвязи задания Эссе 
 

     правоохранительными и, цели обобщать, изученных «Обвинитель и 
 

     . и прогнозировать, социальных судья не могут 
 

     Уметь определять задачи рассуждать, объектов совмещаться в 
 

     

принцип правосудия; 
правоо участвовать в  одном лице» 

 

     

храните дискуссии, 

 

р/т. №1-7 

 

     

анализировать 

 
 

     

льных решать 

  
 

     

действия 

  
 

     

органов проблемные 

  
 

     

правоохранитель- 

  
 

         
 



           



     ных органов; решать  вопросы   
 

     проблемные задачи     
 

           

18- Конституция РФ. 2 18.01  Знать, почему Знать Уметь Использоват § 12-13, вопросы и 
 

19 Основы  25.01  конституция является основн работать с ь задания к параграфу 
 

 конституционного строя.    законом высшей ые текстом приобретенны р/т. №1-8 
 

     юридической силы; положе учебника, е знания для  
 

     принципы правового ния схемой, задавать полноценного  
 

     

государства. 
Консти и отвечать на выполнения  

 

     

туции вопросы, типичных для 

 
 

     

Уметь 

 
 

     

РФ, участвовать в подростка 

 
 

     

характеризовать 

 
 

     

принци дискуссии социальных 

 
 

     

исторические этапы 

 
 

     

пы 

 

ролей 

 
 

     

развития 

  
 

     

основн 

   
 

     

конституции в 

   
 

     

ого 

   
 

     

России; 

   
 

     

закона 

   
 

     

анализировать 

   
 

     жизни.    
 



     

основные принципы 

   
 

         
 

     правового     
 

     государства; на     
 

     основе ранее     
 

     изученного материала     
 

     решать проблемные     
 

     задачи     
 

          
 

20- Права и свободы 2 1.02  Знать особенности Знать, Уметь Высказыват § 14-15, вопросы и 
 

22 человека и гражданина  8.02  юридических норм что сравнивать, ь задания 
 

     (прав человека). права обобщать, собственную р/т. №1-7 
 

     Уметь являют прогнозировать, точку зрения  
 

     характеризовать ся рассуждать.   
 

     значимость права; высшей Уметь   
 

     

анализировать 
ценнос работать с   

 

     

тью текстом 

  
 

     

правовые и 

  
 

     

человек Конституции, 

  
 

     

юридические 

  
 

         
 



           



     документы; делать а, схемой, задавать   
 

     выводы, отвечать на класси и отвечать на   
 

     вопросы, давать фикаци вопросы,   
 

     определение понятий; я прав участвовать в   
 

     определять человек дискуссии   
 

     

значимость защиты 
а.    

 

         
 

     прав человека;     
 

     работать с     
 

     документом по     
 

     заданному алгоритму     
 

           

23- Гражданские 2 15.02  Знать суть Знать Уметь Использоват § 16, вопросы и 
 

24 правоотношения  22.02  гражданского права и  работать с ь задания Эссе 
 

     особенности сущнос текстом приобретенны «Договор дороже 
 

     гражданских ть, учебника, е знания для денег». 
 

     правоотношений. призна схемой, задавать общей р/т. №1-8 
 

     

Уметь объяснять, в 
ки и и отвечать на ориентации в  

 

     

особен вопросы, актуальных 

 
 

     

чем проявляется 

 
 

     

ности участвовать в общественны 
 

 



     

гражданская 

 
 

     

гражда дискуссии х событиях и 

 
 

     

дееспособность 

 
 

     

нских 

 

процессах 

 
 

     

несовершеннолетних; 

  
 

     

правоот 

   
 

     

характеризовать виды 

   
 

     

ношени 

   
 

     

гражданско-правовых 

   
 

     

й 

   
 

     

договоров; делать 

   
 

         
 

     выводы, отвечать на     
 

     вопросы, давать     
 

     определение     
 

     понятий; приводить     
 

     примеры     
 

     поведенческих     
 

     ситуаций     
 

           

25 Право на труд. Трудовые 1 1.03  Знать, какие права и Знать Уметь работать Выполнять § 17, вопросы и 
 

 правоотношения    обязанности основы с текстом практические задания 
 

     включаются в трудов учебника, задания в р/т. №1-8 
 



           



     трудовой договор, в ых схемой, задавать группе  
 

     чем значение правоот и отвечать на   
 

     дисциплины труда. ношени вопросы,   
 

     Уметь анализировать й. участвовать в   
 

     доку-  дискуссии   
 

     менты, делать  Уметь   
 

     

выводы; 

 анализировать,   
 

      

обобщать, 

  
 

     

характеризовать 

   
 

      

работать со 

  
 

     

трудовые 

   
 

      

схемой, отвечать 

  
 

     

правоотношения 

   
 

      

на проблемные 

  
 

         
 

       вопросы   
 

26 Семейные 1 15.03  Знать, каковы Знать Умение Высказывать § 18 вопросы и 
 

 правоотношения    условия вступ- основы составлять собственную задания, эссе «К 
 

     ления в брак и семейн таблицы, точку зрения родителям относись 
 

     препятствия ых работать с  так, как бы желал, 
 

     к его заключению, что правоот текстом  чтобы твои дети 
 



     

такое брачный 
ношени учебника,  относились к тебе» 

 

     

й работать в 

 

р/т. №1-8 

 

     

договор; что пони- 

 
 

      

малых группах, 

  
 

     

мается под 

   
 

      

составлять 

  
 

     

родительскими 

   
 

      

таблицу, 

  
 

     

правами; какими 

   
 

      

проводить 

  
 

     

правами 

   
 

      

сравнительный 

  
 

     

и обязанностями 

   
 

      

анализ 

  
 

     

обладает 

   
 

         
 

     ребенок;  в чем     
 

     сущность,     
 

     цели и принципы     
 

     семейного права; в     
 

     чем суть личных     
 

     и имущественных     
 

     правоот-     
 

     ношений супругов.     
 



     Уметь анализировать     
 

          
 



     права и обязанности     
 

     супругов, родителей и     
 

     детей, делать выводы,     
 

     отвечать на вопросы;     
 

     объяснять, нужна ли     
 

     человеку семья;     
 

     объяснять, почему     
 

     семья является     
 

     приоритетной формой     
 

     воспитания детей;     
 

     работать со схемой и     
 

     правоведческими     
 

     документами     
 

          
 

27 Административные 1 22.03  Знать, какую сферу Знать, Уметь работать Выполнять § 19, вопросы и 
 

 правоотношения    общественных какую с документами; практические задания» 
 

     отношений сферу анализировать задания в р/т. №1-6 
 

     регулирует общест схему группе  
 

     административное венных «Административ   
 



     

право, в чем состоят отноше 
ное право»;   

 

     

делать выводы, 

  
 

     

важнейшие черты ний 

  
 

     

высказывать 

  
 

     

административных регулир 

  
 

     

собственные 

  
 

     

правоотношений. ует 

  
 

     

суждения 

  
 

     

Уметь работать с админи 

  
 

        
 

     документами; стратив    
 

     анализировать схему ное    
 

     «Административное право, в    
 

     право»; чем    
 

     делать выводы, состоят    
 

     высказывать важней    
 

     собственные шие    
 

     суждения черты    
 

      админи    
 

      стратив    
 

           



      ных    
 

      правоот    
 

      ношени    
 

      й.    
 

          
 

28- Уголовно-правовые 2 5.04  Знать особенности Знать Уметь Решать § 20, вопросы и 
 

29 отношения  12.04  уголовно-правовых основы анализировать, познавательн задания» 
 

     отношений. уголовн обобщать, ые и р/т. №1-10 
 

     Уметь определять, о- работать со практические  
 

     какие виды наказаний правов схемой, отвечать задачи  
 

     

и ответственности 
ых на проблемные   

 

     

отноше вопросы 

  
 

     

несут 

  
 

     

ний 

   
 

     

несовершеннолетние 

   
 

         
 

     правонарушители;     
 

     работать с     
 

     документами;     
 

     анализировать схемы     
 



     по теме правовых     
 

     отношений     
 

           

30 Социальные права 1 19.04  Знать роль Знать Уметь работать Выполнять § 21, вопросы и 
 

     государства социаль с текстом практические задания к § 21 
 

     в обеспечении ные учебника, задания в р/т. №1-8 
 

     экономических и права работать в группе  
 

     социальных условий гражда малых группах,   
 

     

жизни людей; что 
н РФ, составлять   

 

     

особен таблицу, 

  
 

     

означает понятие 

  
 

     

ности и проводить 

  
 

     

«социальное 

  
 

     

сущнос сравнительный 

  
 

     

государство»; каковы 

  
 

     

ть анализ 

  
 

     

основные 

  
 

     

социаль 

   
 

     

направления 

   
 

     

ной 

   
 

     

социальной политики 

   
 

     

полити 

   
 

     

нашего государства; 

   
 

     ки.    
 



     

что предусматривает 

   
 

         
 

          
 



     право по охране     
 

     здоровья; кто имеет     
 

     право на социальное     
 

     обеспечение.     
 

     Уметь объяснять,     
 

     почему     
 

     социальные проблемы     
 

     остаются весьма     
 

     острыми в нашем     
 

     обществе;     
 

     анализировать     
 

     Международный пакт     
 

     об экономических,     
 

     социальных,     
 

     культурных правах;     
 

     выполнять творческие     
 

     задания в рамках     
 

     изученного материала     
 

           



31 Международно-правовая 1 26.04  Знать, что называют Знать Уметь работать Выполнять § 22, вопросы и 
 

 защита жертв    международным основы с текстом задания в задания 
 

 международных    гуманитарным междун учебника, группе р/т. №1-9 
 

 конфликтов    правом, кем и когда ародног документами,   
 

     было принято МГП. о работать в   
 

     

Уметь называть 
гумани малых группах,   

 

     

тарного составлять 

  
 

     

особенности и 

  
 

     

права таблицу, 

  
 

     

значение 

  
 

      

проводить 

  
 

     

международного 

   
 

      

сравнительный 

  
 

     

гуманитарного права; 

   
 

      

анализ, отвечать 

  
 

     

работать с 

   
 

      

на проблемные 

  
 

     

документами 

   
 

      

вопросы 

  
 

         
 

32 Правовое регулирование 1 17.05  Знать, правомерно ли Знать Уметь работать Решать § 23, вопросы и 
 

 отношений в сфере    существование в основы с текстом познавательн задания Эссе 
 

 образования    России платных правово учебника, ые и «Потребность в 
 

          
 



     учебных заведений в го работать в практические образовании лежит в 
 

     наши дни; что дает регулир малых группах, задачи каждом человеке» 
 

     образованность ования составлять  р/т. №1-4 
 

     человеку для в сфере таблицу,   
 

     выполнения им его образов проводить   
 

     

гражданских 
ания сравнительный   

 

      

анализ 

  
 

     

обязанностей. 

   
 

         
 

     Уметь анализировать     
 

     модер-     
 

     низацию     
 

     современного     
 

     образования;     
 

     характеризовать     
 

     основные принципы     
 

     Конвенции     
 

     о правах ребенка;     
 

     работать     
 

     с документами     
 



           

33 Практикум по теме 1 24.05  Знать основные Знать Уметь Объяснять Выводы к главе 
 

 «Право»    понятия главы теорети анализировать, взаимосвязи р/т. №1-8 
 

     «Право». ческие обобщать, изученных  
 

     Уметь и работать со правовых  
 

     анализировать, практи схемой, отвечать объектов  
 

     

высказывать 
ческие на проблемные   

 

     

основы вопросы 

  
 

     

собственные 

  
 

     

темы 

   
 

     

суждения, объяснять 

   
 

     

«Право 

   
 

     

значение понятий; 

   
 

     

» 

   
 

     

выполнять творческие 

   
 

         
 

     задания, отражающие     
 

     типичные ситуации в     
 

     сфере образования     
 

           

34 Итоговая контрольная 1 31.05  Демонстрация знаний Знать Уметь Высказывать Применять 
 

 работа     основн применять и полученные знания 
 



ые полученные аргументиров   на практике 

поняти знания, при ать свою 

я курса решении точку зрения 

общест практических и  

вознани проблемных  

я за 9 задач, выделять  

класс, главное в  

теорети учебном  

ческий материале  

матери   

ал,   

изучен   

ный в   

течени   

и года   

 

35 Резерв 1 



 

 


