
 



Пояснительная записка к Рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов 

 Предмет: обществознание. 

Количество часов: 136 ( 6, 7, 8, 9 класс – 1 час в неделю). 

 Необходимость введения программы «Обществознания» обусловлена требованиями нормативных актов: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (ФГОС ООО) приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

       Курс рекомендован обучающимся 5 – 9 классов. В ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Безенчук курс преподается с 6 по 9 класс. 

   Программа составлена на основе Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014 

УМК: 

1. Обществознание. 6 класс. Учебник для общеобразоват.учреждений с прил. на электрон. носителе / Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. - 3 - е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 111 с. ФГОС 

2. Обществознание. 7 класс. Учебник для общеобразоват.учреждений с прил. на электрон. носителе/ Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова/ под. ред. Л.Н. Боголюбова.-3-е изд.-М.: Просвещение,2015.-159 с. ФГОС 

3. Обществознание. 8 класс. Учебник для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова/ под. ред. Л.Н. Боголюбова.-4-е изд.-М.: Просвещение,2016-255 с. ФГОС 

4.Обществознание. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова/ 

под. ред. Л.Н. Боголюбова.-4-е изд.-М.: Просвещение,2017-207 с. ФГОС.                

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf
http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf
http://www.glazschool.ru/upload/media/files/glazunovka/docs/Prikaz_MON_RF_1897_17.12.2010.pdf


1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 

самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях. 

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных отношений; отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся  

подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи: 



- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для 

становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей 

демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в 

условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к 

правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах 

дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных 

источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, 

актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) 

и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и 

социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в 

социальных конфликтах; 



- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения 

образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономика, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в старшей школе. 

       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемой 

социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность с курсом «Окружающий 

мир», который изучается  в начальной школе. Задача курса – закрепить и углубить полученные знания на новом учебном 

материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельности учащихся. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений о важнейших социальных 

институтах, их общественном назначении, о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

         В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг 

знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое 

представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена  следующая тема – «Нравственные основы жизни»,  тема «Человек среди 

людей» характеризует взаимоотношения человека  с другими людьми. 



      В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают 

паспорт гражданина РФ, расширяются их права в экономических отношениях, наступает частичная уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно, курс дает им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая 

тема «Человек в экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических явлений, акцент делается на раскрытие 

способов рационального поведения потребителей и производителей. Кроме этого, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы («Человек и природа»). 

        На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные компоненты (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются обстоятельнее, 

систематичнее, целостнее. 

          В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема «Сфера духовной жизни» - вводит в круг проблем морали и важных для 

осознания человеком себя как существа нравственного. Также в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических явлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Также внимание уделено и ряду макроэкономических проблем, включая роль государства в 

экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 



понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. 

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

представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право» вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть учебного времени отводится вопросам теории права, другая – отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства 

РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод граждан. Учащимся предоставляются систематизированные 

начальные знания о праве. 

               Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода. При получении основного общего образовании, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, 

с собственными наблюдениями из социальной жизни. Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций с позиций норм морали и 

права, сложившихся практик поведения. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества. 

 



Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

        Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в план школы. На изучение курса с 5 – 9 класс 

отводится 175 ч., то есть по 1 часу в неделю в каждой параллели: 

5 класс – 35 ч. 

6 класс – 35 ч.  

7 класс – 35 ч. 

8 класс – 35 ч. 

9 класс – 34 ч. 

       Каждая тема курса  разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на 

практике усвоенное содержание. Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии с положением о 

внутришкольном контроле, в котором предусмотрено три вида контроля: текущий (фронтальный опрос, составление  

сравнительных таблиц, самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с последующей беседой, работа с 

документами, устные и письменные ответы, таблицы, решение задач, решение кроссвордов, написание реферата, 

доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные работы, тестовые задания), итоговый (тестирования по типу ГИА 

(ОГЭ) (8, 9класс), контрольная работа). Основной формой контроля является тестирование. Приемы, методы и формы 

организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, 

сравнительных таблиц, работа с учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов по 

рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление и разгадывания кроссвордов, 

работа с документами. 



        Курс «Обществознание» тесно связан и опирается на ранее изученный предмет «Окружающий мир», который 

является пропедевтическим для изучения обществознания. 

 

  



Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

        Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. 

Поэтому социализация личности, то есть интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские 

годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 

выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 

представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных 

моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных 

ролях человека в современных общественных условиях. Существенен вклад школьного обществоведческого 

образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт.  Происходит приобщение 

учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные 

ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. 

Все это позволяет формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный потенциал для 

столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания подрастающего поколения. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, 



включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность 

ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать только самое необходимое, использовать 

базовые операции для ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и 

для решения реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 

деятельности в различных  областях общественной жизни.  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

 

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов ООО. 

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

являются: 

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

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

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

        Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 



4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием элементов проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

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

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения  с окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

      Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях   общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 



2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной 

действительности с  опорой на эти понятия; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

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

трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими  способами познания; 

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



  12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение    использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки  необходимой социальной информации; 

  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее    осознанию воспринимать 

соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

   15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

аргументировать собственную точку зрения; 

   17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 



Содержание курса 

5 класс 

Тема 1. Человек (5 часов) 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от 

животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Практикум по теме «Человек».  

Тема 2. Семья (7 часов)  

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Права ребенка. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание  семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное 

ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового 

образа жизни. 

Практикум по теме «Семья».  

Тема 3. Школа (7 часов) 

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Система 

образования в нашей стране.  

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. 



Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы общения. Дружба. Дружный 

класс. 

Практикум по теме «Школа» 

 Тема 4. Труд (5 часов) 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия 

человека. Благотворительность и меценатство. 

 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Практикум по теме «Труд». 

Тема 5. Родина (11 часов) 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. Русский язык – 

государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История государственных символов. 

Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные 

граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отношения. 

Практикум по теме «Родина». 

6 класс 

Тема 1.  Человек в социальном измерении (13 часов) 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 



Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм 

деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир 

человека. Мысли и чувства. 

Слагаемые жизненного успеха. Труд как условие успеха. Выбор профессии. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

 

Тема 2. Человек среди людей (11 часов) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Виды межличностных отношений. 

Сотрудничество и соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

 



Тема 3. Нравственные основы жизни (9 часов) 

Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

 

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие 

манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 



Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики – 

потребители, производители. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в 

развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной 

экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». 

 

Тема 3. Человек и природа (6 часов) 



Человек – часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной 

деятельности. 

Практикум по теме «Человек и природа». 

8 класс 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные 

понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 



Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. 

Непрерывность образования. Самообразование.  

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (14 часов) 



Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, представляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика».  

9 класс 



Тема 1. Политика (11 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном 

мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движении в РФ. Участие 

партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Практикум по теме «Политика». 

Тема 2. Право (22 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Понятие правонарушение. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 



Конституция – основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод, обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Взаимодействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и 

их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права 

потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления.  Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Практикум по теме «Право».  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Учебные материалы 

1.Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы».-  М: Просвещение 2014. 

2. «Рабочая программа по обществознанию. 5 класс» к УМК Л.Н.Боголюбова Н.Ф. Виноградовой Н.И. Городецкой, 

составитель: Е.Н.Сорокина.-  Москва:  ООО «ВАКО», 2014. 

5 класс: 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова .- М: 

Просвещение, 2013 

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

6 класс: 

1. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: 

Просвещение, 2013 

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2014. 

7 класс: 

1. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: 

Просвещение, 2013 

2.Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 7 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. -М.: 

Просвещение, 2014. 



8 класс: 

1. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова .- М: 

Просвещение, 2014. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 8 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2014. 

9 класс: 

1. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова.-  М: 

Просвещение, 2014 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 9 класс. 

ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2014. 

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

Литература для учителя обществознания: 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское слово». 2007 г. 

2. Балашов, Л. Е. Практическая философия [Текст] /  Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

3. Безбородое, А. Б. Обществознание: учеб. [Текст] / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

4. Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие [Текст] / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 

2003. 

5. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] /  Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

6. Каверин, Б. И. Обществознание [Текст] / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

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


7. Кравченко,  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах [Текст] / A.   И. Кравченко. - М., 2008. 

8. Кравченко, А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений [Текст] /  А. И. 

Кравченко. - М., 2004. 

9. Кравченко, А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений [Текст] /  

А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10. Латышева, В.  В.  Основы социологии: учеб. для ССУЗов [Текст] / B.  В. Латышева. — М., 2004. 

11. Липсиц, И. В. Экономика: учеб. для вузов [Текст] /И.В. Липсиц. — М., 2007. 

12. Майерс, Д. Социальная психология [Текст] /  Д. Майерс. — СПб., 2005. 

13. Миголатьев, А. А. Курс политологии: учеб. [Текст] /  А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

14. Михайлушкин, А. Н. Основы экономики: учеб. для ССУЗов [Текст] /   А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

15. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод. пособие [Текст] /  С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

16. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. Образования [Текст] /  

С. С. Носова. — М., 2002. 

17. Обществознание: пособие для поступающих в вузы [Текст] /   под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

18. Политология: учеб. [Текст] /  под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 

19. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия [Текст] /  Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

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

21. Социальная психология: учеб. для вузов [Текст] /  Г. М. Андреева. — М., 2004. 

22. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов [Текст] /  А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. 

Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

23. Тишков, В. А. Российский народ: кн. для учителя [Текст] /  В. А. Тишков. - М., 2010. 



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

25. Философия: учеб. [Текст] /  под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

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

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

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

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

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

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

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

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

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

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

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

общественного мнения (социологические исследования).      http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                         hup://www.cebe.sib.ru — Центр 

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

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/


http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               http://www.hpo.opg — Права человека в 

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

школьного возраста.                

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

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

«Человек и труд».     http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

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

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

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

портал «Природа России».                                         http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная 

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

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

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

http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/


Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание» 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с 

Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, 

когда объектом познавательной деятельности учащихся станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет 

уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для 

полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с 

человеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, 

какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как 

правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать 

жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и 

поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать 

и организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее 

поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных 



привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о 

культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение 

учащихся к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно окрашенного 

социального действия). 

           Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские           проекты, компьютерная 

презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия 

школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде. Такие темы, как «Способы решения конфликтов 

и преодоления агрессии в школе и семье», «Отношение к старикам у жителей нашего города» и др. могли бы 

становиться объектами исследовательских проектов школьников, а их результаты могли бы распространяться и 

обсуждаться в окружающем школу сообществе 
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Календарно-тематическое планирование уроков обществознания в 6 классе 

№ 

уро-

ка 

Тема  

и тип урока 

Элемент  

содержания 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание 

Образовател

ьные   

ресурсы предметные 
метапредметные  

УУД 

личностные  

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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



1–3 

Введение. 

Человек – 

личность  

(ознакомле

ние с 

новым 

материало

м) 

1. Что такое 

личность. 

2. 

Индивидуальнос

ть – плохо или 

хорошо? 

3. Сильная 

личность – какая 

она? 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах 

Познавательные: выявляют особенности 

и признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности;  

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

§ 1. 

Индивид

уальные 

творческ

ие 

задания 

«Биогра

фии 

историч

еских 

личност

ей» 

Набор  

карточек  

с 

определения

ми.  

Презентация 

«Человек, 

индивид, 

личность».  

Режим  

доступа: 

www.pro 

shkolu.ru/ 

user/rizin 

gelena/ 

file/586150/ 

4–5 

Познай 

самого себя 

(комбиниро

ванный) 

1. Познание 

мира и себя. 

2. Что такое 

самосознание. 

3. На что ты 

способен 

Научатся: характеризовать 

свои потребности  

и способности; проявлять 

личностные свойства  

в основных видах 

деятельности.  

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обменивают- 

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, 

но  

и в решении 

проблемных 

заданий  

§ 2. 

Задание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома»,  

Е. В. Дома- 

шеек. 

Школьный 

справочник 

по 

обществозна

нию.  

 

Календарно-тематическое планирование уроков обществознания в 7 а классе 

№ 
 

Класс Дата Название темы 

урока 

Кол-во 

час 

План реализации УУД Домашнее 

задание план факт личностные метапредметные предметные 



      

Введение – 1 час 

1 7 «А»   Введение в курс 1 Умеет 

аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

Оценивает результаты 

своей деятельности и 

деятельность других 

учеников 

Понимает место 

человека в обществе 

и свою собственную 

роль в окружающем 

мире 

Прочитать 

с.5-6 в 

учебнике 
7 «Б»   

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14 часов) 

 

2-

3 

7 «А»   Что значит жить 

по правилам 2 
Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, 

обряд, церемония, 

правила, манеры, 

санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет; называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в 
обществе приняты 

различные правила 

этикета 

§1, ?? 1-4 

с.14., подго-

товить посло-

вицы и пого-

ворки по теме 

«Человек и 

закон» 

7 «Б»   

4 7 «А»    1 Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

Научатся объяснять 

понятия: право 

человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-

экономические права, 

§2,  с.16-

19,22, вопр. 1-

3 с.21, зад. 

№1-3 (раздел 

«В классе и 

дома») с.21 

7 «Б»   



группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную 

от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

культурные права, 

Организация 

объединённых наций, 

омбудсмен, 

декларация, пакт, 

конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и 

неделимый характер, 

стандарт; определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 
закреплены в законе» 

 

5 7 «А»   Права ребенка и 

их защита. 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолет

них. 

1 §2, стр.19-21 

7 «Б»   

6 7 «А»   Почему важно 

соблюдать 

законы.  

Учимся читать и 

уважать закон. 

 

1 Применяют 

правила делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель, составляют план и 

последовательность 

Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская демократия, 

свобода и ее границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чем смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

§3,  с.22-29, 

вопр. 1-5 с. 29 

 

7 «Б»   



действий. 

 

может быть 

безграничной. 

7 7 «А»   Защита Отечества 1 Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно. 

Научатся объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга 

§4, с.31-33 

7 «Б»   

8 7 «А»   Военная служба 1 
§4, с.33-39 

7 «Б»   

9-

10 

7 «А»   Для чего нужна 

дисциплина 

2 Определяют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Познавательные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

Научатся определять, 

что такое 

дисциплина, ее виды 

и ответственность за 

несоблюдение. 

§5, с.39-43, 

вопр. 1,2 

(Проверь 

себя) и 

задание №1 

(В классе и 

дома) с.46-47 

 

 

§5, с.44-48 

7 «Б»   



создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

11

-

12 

7 «А»   Виновен - отвечай 2 Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

Научатся определять 

основные понятия по 

теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

§6, с.48-51,55,  

вопр.1-4,6 

с.54 

 

7 «Б»   

§6,  с.50-54, 

вопр.5 с.54 

 

13

-

14 

7 «А»   Кто стоит на 

страже закона 

2 Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по 

ее достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Научатся определять, 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие 

органы называют 

правоохранительны-

ми, функции 

правоохранительных 

органов 

§7, стр.55-60, 

вопр.1-3 

стр.63 

 

§7, стр.60-64, 

вопр.4-5, 

стр.63, повт. 

§§  1-6 

7 «Б»   

15 7 «А»   Регулирование 1 Сравнивают разные Познавательные: овладевают Научатся работать с 
 



7 «Б»   поведения людей 

в обществе 

(контрольное 

тестирование 

№1) 

т.з., оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

целостными представлениями 

о качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

 

тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.) 

16 7 «А»   Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

 

1 Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют деятельность 

по ее достижению, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

 

Научатся определять, 

как экономика 

служит людям, какая 

форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 
 

§8, с.66-70, 

выучить 

понятия по 

уроку 

 

7 «Б»   

17 7 «А»   Основные 

участники 

экономики 

1 §8,  с.70-71, 

воапрю 3,4 

с.71 

 

7 «Б»   



18

-

19 

7 «А»   Мастерство 

работника 

2 Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

решении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Научатся определять, 

из чего складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

§9 с.73-75,80-

81, задания 

№4-7 с. 82 

 

7 «Б»   

§9 с.75-83, 

вопр. 4,5 с.81 

 

20

-

21 

7 «А»   Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия 

Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат. 

§10 с.83-

85,90-91, 

вопр.1 с.89 и 

задание №3 

с.90 

 

7 «Б»   

§10, с.85-89 

22

-

23 

7 «А» 

 

  Виды и формы 

бизнеса 

2 Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

Научатся определять 

роль бизнеса в 

современной 

экономике, в каких 

формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

§11 с.91-93, 

вопр. 1,2 с.96 

 
7 «Б»   



заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шносности 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли 

в совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

необходимость 

получения 

специальных знаний 

для занятия бизнесом; 

объяснять понятия и 

термины: 

предпринимательство 

(бизнес), меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический 

продукт, прибыль, 

купля-продажа, кредит, 

собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество, 

товарищество, акция, 

акционер. 

§11с.94-96, 

задание №1 

или №5 с. 96 

(дополнитель

ный 

материал) 

 

24

-

25 

7 «А»   Обмен, торговля, 

реклама 
2 Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, рынок, 

стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая 

торговля, розничная 

торговля, внутренняя 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, 

потребитель ; 

определять, как обмен 

решает задачи 

экономики, что 

§12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 7 «Б»   

§12 с.99-105, 

вопр. 3-5 

с.104 

 



принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг. 

26

-

27 

7 «А»   Деньги, их 

функции 

2 Проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении, 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

Познавательные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

 

Научатся: давать 

определение понятия и 

терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, 

номинал, эквивалент, 

аверс, реверс, легенда 

монеты, гурт, 

стойкость, делимость, 

функции денег, мера 

стоимости, средство 

измерения стоимости, 

монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство 

платежа, средство 

накопления, чек, 

денежная масса, 

валюта, 

конвертируемость; 

определять как 

возникли современные 

деньги; какими 

качествами обладали 

первые монеты, что из 

себя представляет 

современная монета и 

банкнота; определять 

функции денег. 

§13,с.105-

109,вопр. 1,2 

стр.111, 

сообщение 

7 «Б»   

§13 с.109-112, 

вопр.3,4 

стр.111,  

задание №4 

с.111-112 

28 7 «А»   Экономика семьи 1 Определяют свою Познавательные: находят Научатся: определять, §14, вопр. 



7 «Б» 

 

  личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности. 

что такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи; 

объяснять понятия и 

термины: семья, 

экономика, ресурсы 

семьи, собственность, 

рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, 

расходы обязательные, 

расходы произвольные, 

лимит, лимитировать, 

оптимизация. 

стр.118-119, 

повт. §§8-13 

29 7 «А»   Человек в 

экономических 

отношениях(конт

рольное 

тестирование 

№2) 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль 

Научатся определять 

все термины и 

понятия раздела. 

 
7 «Б» 

 

  

Глава  3. Человек и природа (4 часа) 

 

30 7 «А»   Воздействие 

человека на 

природу 

1 

 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

Научатся: определять, 

что такое 

экологическая угроза, 

§15  с.131, 

рисунок 

«Природа 
7 «Б»   



нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективом 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу: давать 

определения понятиям 

и терминам 

естественное 

загрязнение, 

деятельность человека, 

промышленное 

загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и 

бытовые отходы, 

свалка,полигон, 

экологический кризис, 

браконьер, 

глобальная проблема, 

великое экологическое 

правило, исчерпаемые 

и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

 

моего края», 

подготовить 

сообщения об 

экологическо

м состоянии 

дома, улицы 

посёлка или о 

тех видах 

животных и 

птиц нашего 

края, которым 

грозит 

исчезновение. 

 

31 7 «А»   Охранять природу 

– значит охранять 

жизнь 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приёмы 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

Научатся давать 

определение 

понятиям: 

экологическая 

мораль, ресурсы, 

заповедник, 

биосферный 

заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали. 
 

§16, вопр. и 

задания с.139 7 «Б»   



с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

решения поставленных задач. 

 

32 7 «А»   Закон на страже 

природы 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Научатся определять, 

какие законы стоят 

на страже охраны 

природы. 

§17, вопр. и 

задания 

стр.149, повт. 

§§15-16 

7 «Б»   

33 7 «А»   Человек и 

природа 

(контрольное 

тестирование 

№3) 

1 Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии 

с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде. 

Повт.§ §1-17 

7 «Б»   



условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

 

34 7 «А»   Итоговое 

повторение 

(контрольное 

тестирование 

№4) 

1 Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Научатся определять 

все термины и 

понятия за курс 7 

класса. 

Повт.§ §1-17 

7 «Б»   

35 7 «А»   Обобщение 

курса«Обществоз

нание» 

1 Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям со-

временной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения. 

 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; контролируют 

и оценивают процесс и 

результат деятельности.    

Систематизируют и 

проверяют знания по 

курсу: относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, о 

сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей. 

 

7 «Б»   

 

Программно-тематическое планирование 

по обществознанию в 7 б  классе на 2018-2019 у.г. 

 

№ Название темы 

урока 

Кол-

во 

час 

План реализации УУД Домашнее 

задание 

личностные метапредметные предметные 

   

1 Вводный урок. Что 1 Умеет Оценивает результаты своей деятельности и Понимает место Прочитать с.5-6 в 



значит жить по 

правилам? 

аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

деятельность других учеников человека в обществе и 

свою собственную 

роль в окружающем 

мире 

учебнике 

2 Виды правил и их 

значение 

1 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений.Коммуникативные: взаимодейст

вуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, 

обряд, церемония, 

правила, манеры, 

санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет; называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем 

вобществе приняты 

различные правила 

этикета 

§1, ?? 1-4 с.14., 

подготовить 

пословицы и 

поговорки по теме 

«Человек и закон» 

3-

4 

Права и 

обязанности 

граждан. Ваши 

права и 

обязанности. 

2 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

Научатся объяснять 

понятия: право 

человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-

экономические права, 

культурные права, 

Организация 

объединённых наций, 

омбудсмен, 

§2,  с.16-19,22, 

вопр. 1-3 с.21, зад. 

№1-3 (раздел «В 

классе и дома») 

с.21 

5 Почему важно 

соблюдать законы? 

1 §2, стр.19-21 



учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

декларация, пакт, 

конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и 

неделимый характер, 

стандарт; определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями, какие 

группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права 

человека закреплены 

в законе» 

6 Какие законы 

соблюдают до 14 

лет? 

1 Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская 

демократия, свобода 

и ее границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы 

§3,  с.22-29, вопр. 

1-5 с. 29 



установления порядка 

в обществе, в чем 

смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной. 

7 Защита Отечества 1 Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учетом 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную задачу 

на основе того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно. 

Научатся объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы 

по контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского долга 

§4, с.31-33 

8 Герои-земляки 1 §4, с.33-39 

9-

10 

Что такое 

дисциплина? 

Внутренняя и 

внешняя 

дисциплина. 

2 Определяют целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

Научатся определять, 

что такое 

дисциплина, ее виды 

и ответственность за 

несоблюдение. 

§5, с.39-43, вопр. 

1,2 (Проверь себя) 

и задание №1 (В 

классе и дома) с.46-

47 



культур и религий. сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

§5, с.44-48 

11

-

12 

Виновен – отвечай. 

Что такое вина? 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении материала. 

Научатся определять 

основные понятия по 

теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

§6, с.48-51,55, 

 вопр.1-4,6 с.54 

§6,  с.50-54, вопр.5 

с.54 

13

-

14 

Кто стоит на страже 

закона. Зачем 

защищать закон? 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

Научатся определять, 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

§7, стр.55-60, 

вопр.1-3 стр.63 

§7, стр.60-64, 



материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

органов, какие 

органы называют 

правоохранительны-

ми, функции 

правоохранительных 

органов 

вопр.4-5, стр.63, 

повт. §§  1-6 

15 Регулирование 

поведения людей в 

обществе(контроль

ное тестирование 

№1) 

1 Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

Научатся работать с 

тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

 

16 Экономика и её 

роль в 

жизни общества 

1 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

Научатся определять, 

как экономика 

служит людям, какая 

форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

§8, вопросы 

17 Основные 

участники 

экономики 

1 §8,  с.70-71, воапрю 

3,4 с.71 



познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности. 

планируют деятельность по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

18

-

19 

Мастерство 

работника 

2 Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учётом. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Научатся определять, 

из чего складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

§9 с.73-75,80-81, 

задания №4-7 с. 82 

§9 с.75-83, вопр. 4,5 

с.81 

20

-

21 

Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения с 

их учётом. 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия 

Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат. 

§10 с.83-85,90-91, 

вопр.1 с.89 и 

задание №3 с.90 

§10, с.85-89 

22 Виды и формы 2 Проявляют Познавательные: ориентируются в Научатся определять §11 с.91-93, вопр. 



-

23 

бизнеса заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешнос

ности 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции 

и роли в совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и последовательность действий. 

роль бизнеса в 

современной 

экономике, в каких 

формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость 

получения 

специальных знаний 

для занятия бизнесом; 

объяснять понятия и 

термины: 

предпринимательство 

(бизнес), 

меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический 

продукт, прибыль, 

купля-продажа, 

кредит, 

собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство

, акционерное 

общество, 

товарищество, акция, 

акционер. 

1,2 с.96 

§11с.94-96, задание 

№1 или №5 с. 96 

(дополнительный 

материал) 

24

-

Обмен, торговля, 

реклама 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

§12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 



25 новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, 

рынок, стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая 

торговля, розничная 

торговля, внутренняя 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, 

потребитель ; 

определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг. 

§12 с.99-105, вопр. 

3-5 с.104 

26

-

27 

Деньги, их функции 2 Проявляют способность 

к решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование 

в поведении моральным 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

Научатся: давать 

определение понятия 

и терминам: 

ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, 

номинал, эквивалент, 

аверс, реверс, легенда 

монеты, гурт, 

§13,с.105-109,вопр. 

1,2 стр.111, 

сообщение 

§13 с.109-112, 

вопр.3,4 стр.111, 

 задание №4 с.111-

112 



нормам и этическим 

требованиям. 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

стойкость, делимость, 

функции денег, мера 

стоимости, средство 

измерения стоимости, 

монета, банкнота, 

банк, ассигнация, 

средство обращения, 

средство платежа, 

средство накопления, 

чек, денежная масса, 

валюта, 

конвертируемость; 

определять как 

возникли 

современные деньги; 

какими качествами 

обладали первые 

монеты, что из себя 

представляет 

современная монета и 

банкнота; определять 

функции денег. 

28 Экономика семьи 1 Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

Научатся: определять, 

что такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи; 

объяснять понятия и 

термины: семья, 

экономика, ресурсы 

семьи, собственность, 

рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, 

расходы 

§14, вопр. стр.118-

119, повт. §§8-13 



соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

обязательные, 

расходы 

произвольные, лимит, 

лимитировать, 

оптимизация. 

      

29 Человек в 

экономических 

отношениях(контр

ольное 

тестирование №2) 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Научатся определять 

все термины и 

понятия раздела. 

 

      

30 Воздействие 

человека на 

природу 

1 Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

Научатся: определять, 

что такое 

экологическая угроза, 

§15  с.131, рисунок 

«Природа моего 

края», подготовить 



нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу: давать 

определения 

понятиям и терминам 

естественное 

загрязнение, 

деятельность 

человека, 

промышленное 

загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и 

бытовые отходы, 

свалка,полигон, 

экологический 

кризис, браконьер, 

глобальная проблема, 

великое 

экологическое 

правило, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

сообщения об 

экологическом 

состоянии дома, 

улицы посёлка или 

о тех видах 

животных и птиц 

нашего края, 

которым грозит 

исчезновение. 

31 Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель; 

используют общие 

приёмы Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и 

Научатся давать 

определение 

понятиям: 

экологическая 

мораль, ресурсы, 

заповедник, 

биосферный 

§16, вопр. и 

задания с.139 



мотивацию учения. произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации решения 

поставленных задач. 

заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали. 

32 Закон на страже 

природы 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной и письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Научатся определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны 

природы. 

§17, вопр. и 

задания стр.149, 

повт. §§15-16 

33 Человек и 

природа(контроль

ное тестирование 

№3) 

1 Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде. 

Повт.§ §1-17 



условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

34 Итоговое 

повторение(контро

льное 

тестирование №4) 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешнос

ти учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Научатся определять 

все термины и 

понятия за курс 7 

класса. 

Повт.§ §1-17 

 
35 Обобщение 

курса«Обществозна

ние» 

1 Определение 

собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей 

точки зрения. 

Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.    

Систематизируют и 

проверяют знания по 

курсу: относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей. 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков обществознания в 7 б классе  

на 2018-2019 у.г. 

 

№ урока Тема урока Количество часов Дата 



1 Вводный урок. Что значит жить по правилам? 1 4.09.18 

2 Виды правил и их значение. 1 11.09.18 

3-4 Права и обязанности граждан. Ваши права и 

обязанности. 

2 18.09.18, 25.09.18 

5 Почему важно соблюдать законы? 1 2.10.18 

6 Какие законы соблюдают до 14 лет? 1 9.10.18 

7 Защита Отечества 1 16.10.18 

8 Герои-земляки 1 23.10.18 

9-10 Что такое дисциплина? Внутренняя и внешняя 

дисциплина. 

2 6.11.18, 13.11.18 

11-12 Виновен – отвечай. Что такое вина? 2 20.11.18, 27.11.18 

13-14 Кто стоит на страже закона. Зачем защищать закон? 2 4.12.18, 11.12.18 

15 Регулирование поведения людей в 

обществе(контрольное тестирование №1) 

1 18.11.18 

16 Экономика и её роль в жизни общества 1 25.12.18 

17 Основные участники экономики 1 15.01.19 

18-19 Мастерство работника 2 22.01.19, 29.01.19 

20-21 Производство, затраты, выручка, прибыль 2 5.02.19, 12.02.19 

https://sw.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://sw.asurso.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


22-23 Виды и формы бизнеса 2 19.02.19, 26.01.19 

24-25 Обмен, торговля, реклама 2 5.03.19, 12.03.19 

26-27 Деньги, их функции 2 19.03.19, 2.04.19 

28 Экономика семьи 1 9.04.19 

29 Человек в экономических отношениях(контрольное 

тестирование №2) 

1 16.04.19 

30 Воздействие человека на природу 1 23.04.19 

31 Охранять природу – значит охранять жизнь 1 30.04.19 

32 Закон на страже природы 1 7.05.19 

33 Человек и природа (контрольное тестирование 

№3) 

1 14.05.19 

34 Итоговое повторение курса 1 21.05.19 

 

Календарно – тематическое планирование  

по Обществознанию   

8 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Дата 

провед

ения 

Тип урока Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Планируемый результат и уровень   

усвоения 

Формы 

диагностики 

и контроля 
Предметные 

умения 

Метапредметные 

универсальные 



учебные действия 

1 Введение. (1 ч.) 3.09 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с 

курсом 

«Обществознание

». Гуманизм как 

принцип 

отношений к 

окружающей 

действительности 
 

Вспомнить  основные  

итоги  прошлого  года  

обучения. 

Познакомиться  с  

основным  содержанием  

курса  8  класса. 

Наметить  перспективу  

совершенствования  

умений  и  навыков  в  

процессе  учебной  

деятельности. 

Определить  основные  

требования  к   

результатам  обучения  и  

критерии  успешной  

работы  учащихся  

 

Знать термины, 

общие 

представления об 

обществознании, 
Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы, 

высказывать 

собственное 

мнение. 

Личностные: 
формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождение 

трудовой предметно-

образующей 

деятельности 

человека; 

развитие  

самооценки 

личности; 

развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

Текущий 

контроль 

 Личность и 

общество.   

 (6 ч) 

      

2  Что делает 

человека 

человеком? 

10.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Человек. 

Индивид. 

Личность. 

Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

Становление 

личности. 

 

Выявлять  отличия  

человека  от  животных. 

Объяснять  

человеческие  качества.  

Различать  

биологические  и  

природные  качества  

человека. 

Характеризовать  и  

конкретизировать  

примерами  

биологическое  и  

социальное  в  

человеке. 

Определять  своё  

Объяснять 

понятия личность, 

общество.  
Знать, какое 

значение имеет 

понятие 

«общество»; какую 

роль в жизни 

человека играют 

социальные нормы. 
Уметь 

анализировать, 

объяснять смысл 

основных понятий; 

определять ступени 

развития общества 

Текущий 

контроль 



отношение  к  

различным  качествам  

человека. 

Выявлять  связь  между  

мышлением  и  речью. 

Объяснять  понятие  

«самореализация». 

Определять  и  

конкретизировать  

примерами  

сущностные  

характеристики  

деятельности.  

Приводить  примеры  

основных  видов  

деятельности 

Характеризовать 

процесс 

социализации 

индивида. 

Раскрывать 

значение понятия 

«мировоззрение».  

Приводить 

примеры и 

выстраивать 

пирамиду 

жизненных 

ценностей и 

ориентиров.  

Характеризовать 

общество как 

форму 

жизнедеятельност

и людей. 

Описывать 

основные сферы 

общественной 

жизни, их 

взаимосвязь.  

Раскрывать 

содержание 

общественных 

отношений. 

Характеризовать 

социальные 

изменения и их 

формы.  

Раскрывать пути 

развития 

общества.  

Выделять 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый контроль 

по результату; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

различать способ и 

результат действия; 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громко речевой и 

умственной форме. 

3 Человек, 

общество, 

природа. 

17.09 Комбиниров

анный 

Взаимодействие 

человека и 

природы. Влияние 

человека на 

природу. 

Раскрывать  смысл  

понятия  «ноосфера». 

Оценивать  утверждение  

о  связи  природы  и  

общества  и   

аргументировать  свою  

оценку. 

Характеризовать  

возможности  

человеческого  разума. 

Раскрывать  значение  

моральных  норм. 

Конкретизировать  на  

примерах  влияние  

природных  условий  на  

людей. 

Анализировать  и  

оценивать  текст  с  

заданных  позиций. 

Анализировать  факты  и  

обосновывать  сделанные  

выводы 

Устный опрос 



4 Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей. 

24.09 Комбиниров

анный 

Что мы называем 

обществом. 

Основные сферы 

жизни общества. 

Ступени развития 

общества. 
 

Выделять  существенные  

признаки  общества. 

Называть  сферы  

общественной  жизни  и  

характерные  для  них  

социальные  явления. 

Показывать  на  

конкретных  примерах  

взаимосвязь  основных  

сфер  общественной  

жизни 

тенденции 

развития, 

оценивать 

основные вызовы 

и угрозы 

человечеству в 21 

веке. Объяснять 

понятия: 

глобализация, 

глобальные 

проблемы. 

Перечислять 

глобальные 

проблемы 

современности. 

Коммуникативные: 
понимать 

возможность 

различных позиций 

других людей, 

отличных от 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

Познавательные: 
осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

Устный опрос 

5 Развитие 

общества. 

1.10 Комбиниров

анный 

Изменчивость и 

стабильность. 

Реформы и 

реформаторы. 

Развитие 

человечества 

в XXIвеке. 

Глобальные 

проблемы 

современности. 
 

Выявлять  изменения  

социальной  структуры,  

связанные с переходом в 

постиндустриальное 

общество. 

Анализировать  факты  

социальной  

действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать  смысл  

понятия  «общественный  

прогресс». 

Приводить  примеры  

прогрессивных  и  

регрессивных  изменений  

в  обществе. 

Характеризовать  и  

конкретизировать  

фактами  социальной  

жизни  перемены,  

происходящие  в  

современном  обществе. 

Использовать элементы 

причинно-следственного  

анализа  при  

характеристике  

глобальных  проблем. 

Устный опрос 



6 Как стать 

личностью. 

8.10 Урок – 

проблемная 

беседа 

Личность. 

Социализация 

личности. 

Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей. Развитие 

общества. 

Движущие силы 

общественного 

развития. 
 

Раскрывать  на  

конкретных  примерах  

смысл  

понятия 

«индивидуальность». 

Использовать  элементы  

причинно-следственного  

анализа  при  

характеристике  

социальных  параметров  

личности. 

Выявлять  и  сравнивать  

признаки,  

характеризующие  

человека  как  индивида,  

индивидуальность  и  

личность. 

Описывать  агенты  

социализации,  

оказывающие  влияние  

на  личность. 

Исследовать  несложные  

практические  ситуации,  

в  которых  проявляются  

различные  качества  

личности,  её  

мировоззрение,  

жизненные  ценности  и  

ориентиры 

использованием 

учебной литературы; 

использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

структурирование 

знаний; 

основы смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов; 

уметь выделять 

существенную 

информация из 

текстов разных 

видов; 

умение 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

Круглый стол 

7 Повторительно-

обобщающий 

урок в форме 

защиты 

проектных 

работ по теме 

«Личность и 

общество» 

15.10 Защита 

проектных 

работ 

Личность. 

Социализация 

личности. 

Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей. 

Развитие 

общества. 

Движущие силы 

общественного 

Проектная работа. 

Формировать навыки 

индивидуальной 

поисково-

эвристической 

деятельности и навыки 

работы в группе. 

Систематизировать  

знания. 

Устанавливать 

причины актуальности 

Защита 

проектных 

работ 



развития. 
 

тех или  

иных  вопросов.  
признаков; 

умение 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; 

умение 

осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным 

критериям; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

умение строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

 
 

 Сфера духовной 

культуры. (8 ч.) 

       

8 Сфера духовной 

культуры и её 

особенности 

22.10 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Духовная сфера 

общества. 

Культура 

личности и 

общества. 

Тенденции 

развития 

культуры в 

современной 

Определять  сущностные  

характеристики  понятия  

«культура». 

Различать  и  описывать  

явления  духовной  

культуры. 

Находить  и  извлекать  

социальную  

информацию  о  

достижениях  и  

Знать, что включает 

в себя понятие 

«культура». 
Уметь характеризов

ать развитие 

культуры в 

современной 

России, духовную 

жизнь 

современного 

Личностные: 
формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождение 

Текущий 

контроль 



России. 
 

проблемах  культуры  из  

адаптированных  

источников. 

Характеризовать  

духовные  ценности  

российского  народа. 

Выражать  своё  

отношение  к  тенденциям  

в  

культурном  развитии. 

общества; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме; 

различать в 

социальной 

информации факты 

и мнения 
Характеризовать 

сферу духовной 

культуры, 

выделять ее 

особенности. 

Выделять 

культуру 

личности и 

общества. 

Выявлять 

тенденции 

развития 

духовной 

культуры в 

современной 

России. 

Объяснять 

понятие мораль. 

Называть 

основные 

ценности и нормы 

морали. 

Раскрывать смысл 

понятий: 

гуманизм, 

патриотизм, 

гражданственност

ь. 

трудовой предметно-

образующей 

деятельности 

человека; 

развитие  

самооценки 

личности; 

развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания; 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громко речевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

9 Мораль.   29.10 Комбиниров

анный 

Мораль, 

нравственность. 

Основные 

ценности и нормы 

морали. Добро и 

зло. 
 

Объяснять  роль  морали  

в  жизни  общества. 

Характеризовать  

основные  принципы  

морали. 

Характеризовать  

моральную  сторону  

различных  социальных  

ситуаций. 

Использовать  элементы  

причинно-следственного  

анализа  для  объяснения  

влияния  

моральных  устоев  на  

развитие  общества  и  

человека 

Устный опрос 

10 Долг и совесть. 12.11 Комбиниров

анный 

Что такое долг. 

Долг 

общественный и 

долг моральный. 

Совесть. Совесть 

как требование 

своих постыдных 

поступков 

(Демокрит). 
 

Осуществлять  

рефлексию  своих  

нравственных  ценностей 

Устный опрос 

11 Моральный 19.11 Урок – Моральный 

выбор. Свобода - 

Приводить  примеры  

морального  выбора. 

Семинар 



выбор- это 

ответственность. 

проблемная 

беседа 

это 

ответственность. 

Моральные 

знания и 

практическое 

поведение 

личности. 

Основные 

принципы и 

формы морали. 
 

Давать  нравственные  

оценки  собственным  

поступкам,  поведению  

других  людей 

Характеризовать 

добро и зло как 

главные понятия 

этики. Выделять 

критерии 

морального 

поведения. 

Характеризовать 

моральные 

категории - долг и 

совесть. Знать, что 

такое долг, совесть 

и объективные 

обязанности. 
Уметь анализироват

ь, делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения; работать с 

текстом учебника, 

выделять главное; 

использовать ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательных 

задач и выполнения 

творческих 

заданий. 
Раскрывать 

различия между 

объективными 

обязанностями и 

моральной 

ответственностью

осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

структурирование 

знаний; 

основы смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов; 

уметь выделять 

существенную 

информация из 

текстов разных 

видов; 

12 Образование 26.11 Комбиниров

анный 

Приоритетность 

образования. 

Возрастающая 

значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. 

Основные 

элементы системы 

образования в 

Российской 

Федерации. 

Непрерывность 

образования. 
 

Оценивать  значение  

образования  в  

информационном  

обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии  

образования  из  

различных  источников. 

Характеризовать  с  

опорой  на  примеры  

современную  

образовательную  

политику  РФ. 

Обосновывать  своё  

отношение  к  

непрерывному  

образованию 

Устный опрос 

13 Наука в 

современном 

обществе. 

3.12 Комбиниров

анный 

Что такое наука? 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. 

Возрастание роли 

современной 

науки. Наука – 

двигатель 

Характеризовать  науку  

как  особую  систему  

знаний.  

Объяснять  возрастание  

роли  науки  в  

современном  обществе 

Устный опрос 



прогресса 
 

. Проводить 

сравнение между 

долгом 

общественным и 

долгом 

моральным. 

Характеризовать 

совесть как 

внутренний 

самоконтроль 

человека. 

Объяснять 

понятие 

моральный выбор. 

Характеризовать 

связь свободы и 

ответственности. 

Оценивать связь 

между 

моральными 

знаниями и 

практическим 

поведением. 

Проводить 

критический 

анализ 

собственных 

помыслов и 

поступков 

умение 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

умение 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; 

умение 

осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

заданным 

критериям; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

умение строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

14 Религия как 

одна из форм 

культуры 

10.12 Урок– 

путешестви

е в форме 

защиты 

проектных 

работ 

Особенности 

религиозной 

веры. Роль 

религии в жизни 

общества. 

Религиозные 

организации и 

объединения. 

Свобода совести. 

Свобода 

вероисповедания

. 
 

Проектная работа. 

Определять  

сущностные  

характеристики  

религии  и  её  роль  в  

культурной  жизни. 

Объяснять  сущность  и  

значение  

веротерпимости.  

Раскрывать  сущность  

свободы  совести.  

Оценивать  своё  

отношение  к  религии  

и  атеизму 

Защита 

проектных 

работ 

15 Повторительно-

обобщающий 

урок в форме 

защиты 

проектных 

работ по теме 

«Сфера 

духовной 

культуры». 

17.12 Защита 

проектных 

работ 

Сфера духовной 

культуры. 

Мораль, долг, 

совесть. 

Моральный 

выбор. 

Образование. 

Наука в 

современном 

обществе. 

Религия. 
 

Проектная работа. 

Систематизировать  

наиболее  часто  

задаваемые  вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или  

иных  вопросов. 

Уметь  применять  

нравственные  нормы  к  

анализу  и  оценке  

приводимых в качестве 

примеров социальных  

ситуаций.  Выделять  

нравственный  аспект  

поведения.  

Соотносить  поступки  и  

события  с  принятыми  

этическими  

принципами.  Уметь  

строить  устное  речевое  

Защита 

проектноьых 

работ 



высказывание,  

слушать, выступать   и  

вступать  в диалог,  

участвовать  в  

коллективном  

обсуждении 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый контроль 

по результату; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

различать способ и 

результат действия; 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громко речевой и 



умственной форме. 

Коммуникативные: 
понимать 

возможность 

различных позиций 

других людей, 

отличных от 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

уметь в 

коммуникации 

строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 



он знает и видит, а 

что нет; 

уметь задавать 

вопросы; 

уметь 

контролировать 

действия партнера; 

 
 

 Социальная 

сфера. (5 ч.) 

       

16 Социальная 

структура 

общества 

24.12 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Социальная 

структура 

общества. 

Социальная 

мобильность. 

Многообразие 

социальных 

групп. 

Социальные 

конфликты и пути 

их разрешения. 

 

Выявлять  и  различать  

разные  социальные  

общности  и  группы. 

Раскрывать  причины  

социального  

неравенства. 

Приводить  примеры  

различных  видов  

социальной  

мобильности. 

Характеризовать  

причины  социальных  

конфликтов,  используя  

межпредметные  связи,  

материалы  СМИ;  

показывать  пути  их  

разрешения. 

Находить  и  извлекать  

социальную  

информацию  о  

структуре  общества  и  

направлениях  её  

изменения  из  

адаптированных  

Характеризовать 

социальную 

структуру 

общества.  

Раскрывать 

сущность 

социальной 

мобильности.  

Выделять 

различия между 

большими и 

малыми 

социальными 

группами, 

формальными и 

неформальными 

группами. 

Характеризовать 

социальный 

конфликт, пути 

его разрешения. 

Раскрывать смысл 

понятий 

социальный 

Личностные: 
формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождение 

трудовой предметно-

образующей 

деятельности 

человека; 

развитие  

самооценки 

личности; 

развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания; 

Текущий 

контроль 



источников  различного  

типа 

статус и 

социальная роль. 

Выявлять 

многообразие 

социальных ролей 

личности. 

Раскрывать 

содержание 

половозрастных 

ролей в 

современном 

обществе, 

социальных ролей 

подростка. 

Характеризовать 

особенности 

отношений между 

поколениями. 

Характеризовать 

этнические 

группы.  

Раскрывать 

содержание 

межнациональных 

отношений. 

Оценивать свое 

отношение к 

историческому 

прошлому, 

традициям, 

обычаям народа. 

Характеризовать 

взаимодействие 

людей в 

многонациональн

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громко речевой и 

умственной форме. 

Познавательные: 

осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач; 

осознанное и 

17 Социальные 

статусы  и  роли 

14.01 Комбиниров

анный 

Социальная 

позиция человека 

в обществе. В 

поисках себя. 

Вопрос «отцы и 

дети». 
 

Называть  позиции,  

определяющие  статус  

личности.  

Различать  предписанный  

и  достигаемый  статусы.  

Раскрывать  и  

иллюстрировать  

примерами  

ролевой  репертуар  

личности. 

Объяснять  причины  

ролевых  различий  по 

гендерному  признаку,  

показывать  их  

проявление  

в  различных  социальных  

ситуациях. 

Описывать  основные  

социальные  роли  

старших  подростков. 

Характеризовать  

межпоколенческие  

отношения  в  

современном  обществе.  

Выражать  собственное  

отношение  к  проблеме  

нарастания  разрыва  

между  поколениями 

Устный опрос 

18 Нации и 

межнациональн

ые отношения 

21.01 Урок – 

проблемная 

беседа 

Межнациональны

е отношения. 

Отношение к 

истории и 

традициям народа. 

Межнациональны

е отношения в 

современном 

Знать  и  правильно  

использовать  в  

предлагаемом  контексте  

понятия  «этнос»,  

«нация»,  

«национальность». 

Конкретизировать  

примерами  из  прошлого  

и  современности  

Круглый стол 



обществе. 
 

значение  общего  

исторического  

прошлого,  традиций  в  

сплочении  народа. 

Характеризовать  

противоречивость  

межнациональных  

отношений  в  

современном  мире.  

Объяснять  причины  

возникновения  

межнациональных  

конфликтов  и  

характеризовать  

возможные  пути  их  

разрешения 

ом и 

многоконфессион

альном обществе. 

Раскрывать 

содержание и 

признаки 

отклоняющегося 

поведения. 

Оценивать 

опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и 

общества.  

Определять 

социальную 

значимость 

здорового образа 

жизни. 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

структурирование 

знаний; 

основы смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов; 

уметь выделять 

существенную 

информация из 

текстов разных 

видов; 

умение 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

умение 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; 

умение 

осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию по 

19 Отклоняющееся 

поведение. 

28.01 Комбиниров

анный 

Отклоняющееся 

поведение. 

Алкоголизм и 

наркомания 
 

Объяснять  причины  

отклоняющегося  

поведения.  

Оценивать  опасные  

последствия  наркомании  

и  алкоголизма  для  

человека  и  общества. 

Оценивать  социальное  

значение  здорового  

образа  жизни 

Устный опрос 

20 Повторительно 

- обобщающий 

урок в форме 

защиты 

проектов по 

теме 

«Социальная 

сфера». 

4.02 Защита 

проектных 

работ 

Социальная 

структура 

общества. 

Социальные 

статусы и роли. 

Нации и 

межнациональн

ые отношения. 

Отклоняющееся 

поведение. 
 

Проектная работа. 

Систематизировать  

наиболее  часто  

задаваемые  вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или  

иных  вопросов  

Уметь  строить  устное  

речевое  высказывание,  

слушать, выступать   и  

вступать  в диалог,  

участвовать  в  

коллективном  

Защита 

проектных 

работ 



обсуждении.  заданным 

критериям; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

умение строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый контроль 

по результату; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 



различать способ и 

результат действия; 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки и 

учета характера 

сделанных ошибок; 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громко речевой и 

умственной форме. 

Коммуникативные: 

понимать 

возможность 

различных позиций 

других людей, 

отличных от 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 



различных позиций в 

сотрудничестве; 

уметь 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

уметь 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 
 

 Экономика (13 

ч.) 

       

21 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

11.02 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Потребности и 

ресурсы. 

Свободные и 

экономиче6ские 

блага. 

Экономический 

выбор и 

альтернативная 

стоимость. 
 

Раскрывать  роль  

экономики  в  жизни  

общества. 

Объяснять  проблему  

ограниченности  

экономических  ресурсов. 

Различать  свободные  и  

экономические  блага. 

Приводить  примеры  

принятия  решения  на  

основе  экономического  

выбора 

Знать, что такое 

экономика и в чем 

сложность 

экономического 

выбора. 
Уметь объяснять, 

прочему природные 

ресурсы нельзя 

считать 

неисчерпаемыми:; 

оценивать 

поведение людей с 

точки зрения 

экономической 

рациональности; 

работать с 

документом. 
Знать , что такое 

собственность; что 

Личностные: 
формирование основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождение 

трудовой предметно-

образующей 

деятельности 

человека; 

развитие 

познавательных 

интересов, учебных 

мотивов; 

Текущий 

контроль 

22 Главные 

вопросы 

экономики. 

18.02 Комбиниров

анный 

Нужно ли 

регулировать 

производство. 

Экономическая 

система и ее 

функции. Типы 

экономических 

Описывать  и  

иллюстрировать  

примерами  

решения  основных  

вопросов  участниками  

экономики. 

Различать  и  

Устный опрос 



систем. 
 

сопоставлять  основные  

типы  

экономических  систем. 

Характеризовать  

способы  координации  

хозяйственной  жизни  в  

различных  

экономических системах 

называют 

имущественными 

отношениями. 
Уметь называть 

формы 

собственности, 

существующие в 

РФ; 

характеризовать 

формы 

собственности; 

определять, как 

защищены права 

собственников 

согласно 

российскому 

законодательству; 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы. 
Характеризовать 

потребности и 

ресурсы 

общества.  

Раскрывать 

значение 

проблемы 

ограниченности 

ресурсов и пути 

ее решения.  

Объяснять 

понятия: 

свободные и 

экономические 

блага, 

альтернативная 

стоимость (цена 

выбора).  

формирование 

мотивов достижения 

и социального 

признания; 

Познавательные: 

осуществление 

поиска необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

использование 

знаково-

символических 

средств, в том числе 

моделей и схем для 

решения задач; 

осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной и письменной 

форме; 

ориентировка на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

основы смыслового 

чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов; 

уметь выделять 

существенную 

информация из 

23 Собственность. 25.02 Комбиниров

анный 

Имущественные 

отношения. 

Собственность. 

Формы 

собственности. 

Защита прав 

собственности. 

Закон на страже 

права 

собственности. 
 

Объяснять  смысл  

понятия  

«собственность». 

Характеризовать  и  

конкретизировать  при- 

мерами  формы  

собственности. 

Называть  основания  для  

приобретения  права  

собственности. 

Анализировать  

несложные  практические  

ситуации,  связанные  с  

реализацией  и  защитой  

прав собственности 

Устный опрос 

24 Рыночная 

экономика. 

3.03 Комбиниров

анный 

Рынок и условия 

его 

функционировани

я. Спрос и 

предложение на 

рынке. Рыночное 

равновесие. 
 

Характеризовать  

рыночное  хозяйство  как  

один  из  способов  

организации  

экономической  

жизни. 

Характеризовать  условия  

функционирования  

рыночной  

экономической  системы. 

Описывать  действие  

рыночного  механизма  

формирования  цен  на  

товары  и  услуги. 

Формулировать  

собственное  мнение  о  

роли  

Устный опрос 



рыночного  механизма  

регулирования  

экономики  

в  жизни  общества 

Раскрывать 

основные 

вопросы 

экономики: что, 

как и для кого 

производить.  

Характеризовать 

функции 

экономической 

системы.  

Выявлять 

различия между 

моделями 

экономических 

систем. 

Объяснять 

содержание 

понятия 

собственность.  

Раскрывать смысл 

право 

собственности.  

Перечислять 

формы 

собственности. 

Раскрывать на 

примерах 

механизм защиты 

прав 

собственности. 

Характеризовать 

рынок и 

рыночный 

механизм 

регулирования 

экономики.  

текстов разных 

видов; 

умение 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

умение 

осуществлять синтез 

как составление 

целого из частей; 

умение строить 

рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях; 

Регулятивные: 
принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

25 Производство- 

основа 

экономики. 

10.03 Комбиниров

анный 

Главный источник 

экономических 

благ. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. 

Разделение труда 

и специализации. 

Производительнос

ть труда. 
 

Объяснять  решающую  

роль  производства  как  

источника  

экономических  благ. 

Различать  товары  и  

услуги  как  результат  

производства. 

Называть  и  

иллюстрировать  

примерами  

факторы  производства. 

Находить  и  извлекать  

социальную  

информацию  о  

производстве  из  

адаптированных  

источников. 

Исследовать  несложные  

практические  ситуации, 

связанные с 

использованием 

различных способов  

повышения  

эффективности  

производства 

Устный опрос 

26 Предпринимател

ьская 

деятельность. 

17.03 Комбиниров

анный 

Роль 

предпринимательс

тва в экономике. 

Цели фирмы и ее 

организационно- 

правовые формы. 

Индивидуальное 

частное 

предпринимательс

тво. Малое 

предпринимательс

Описывать  социально-

экономическую  роль  и  

функции  

предпринимательства.  

Сравнивать  различные  

организационно-

правовые  формы  

предпринимательской  

деятельности. 

Объяснять  преимущества  

и  недостатки  малого  

Устный опрос 



тво. 
 

бизнеса. 

Выражать  собственное  

отношение  к  проблеме  

соблюдения  морально-

этических  норм  в  

предпринимательстве. 

Оценивать  возможности  

своего  участия  в  

предпринимательской  

деятельности 

Объяснять 

понятия спрос и 

предложение, 

взаимозависимост

ь между ними.  

Раскрывать 

сущность 

рыночного 

равновесия.  

Характеризовать 

производство. 

Объяснять 

понятия: товары и 

услуги, факторы 

производства, 

разделение труда 

и специализация. 

Объяснять 

понятие 

предприниматель

ство.  

Выделять цели 

фирмы, ее 

основные 

организационно-

правовые формы. 

Называть 

основные 

особенности 

малого 

предприниматель

ства и 

фермерского 

хозяйства. 

Характеризовать 

роль государства 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый контроль 

по результату; 

Коммуникативные: 

понимать 

возможность 

различных позиций 

других людей, 

отличных от 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 
 

27 Роль государства 

в экономике. 

7.04 Комбиниров

анный 

Роль 

предпринимательс

тва в экономике. 

Цели фирмы и ее 

организационно- 

правовые формы. 

Индивидуальное 

частное 

предпринимательс

тво. Малое 

предпринимательс

тво. 
 

Характеризовать  

экономические  функции  

государства. 

Описывать  различные  

формы  вмешательства  

государства  в  рыночные  

отношения. 

Различать  прямые  и  

косвенные  налоги. 

Раскрывать  смысл  

понятия  

«государственный  

бюджет». 

Приводить  примеры  

государственной  

политики  регулирования  

доходов  и  расходов 

Устный опрос 

28 Распределение 

доходов. 

14.04 Комбиниров

анный 

Доходы граждан и 

прожиточный 

минимум. 

Неравенство 

доходов. 

Перераспределени

е доходов. 

Экономические 

меры социальной 

поддержки 

населения. 

Называть основные 

источники доходов 

граждан. 

Раскрывать  причины  

неравенства  доходов  

населения.  

Объяснять  

необходимость  

перераспределения  

доходов. 

Иллюстрировать  

примерами  

государственные  

Устный опрос 



 меры  социальной  

поддержки  населения 
в экономике.  

Раскрывать 

экономические 

цели и функции 

государства.  

Объяснять 

понятие 

государственный 

бюджет, его 

структуру.  

Перечислять 

налоги, 

уплачиваемые 

гражданами, их 

виды.  

Производство – 

основа 

экономики. 

Характеризовать 

процесс 

распределения.  

Раскрывать 

механизм 

перераспределени

е доходов. 

Выделять 

экономические 

меры социальной 

поддержки 

населения. 

Характеризовать 

процесс 

потребления, 

семейное 

потребление.  

Раскрывать 

29 Потребление.  21.04 Комбиниров

анный 

Семейное 

потребление. 

Страхование. 

Экономические 

основы прав 

потребителей. 
 

Описывать  

закономерность  

изменения  

потребительских  

расходов  семьи  в  

зависимости  от  

доходов. 

Характеризовать  виды  

страховых  услуг,  

предоставляемых  

гражданам. 

Раскрывать  на  примерах  

меры  защиты  прав 

потребителей 

Устный опрос 

30 Инфляция и 

семейная 

экономика. 

28.04 Комбиниро

ванный, с 

использова

нием 

проектных 

работ 

учащихся. 

Семейный 

бюджет. 

Номинальные и 

реальные 

доходы. Формы 

сбережения 

граждан. 

Банковские 

услуги. 

Бюджет 

государства и 

семьи. 
 

Проектная работа. 

Различать  

номинальные  и  

реальные  доходы  

граждан. 

Показывать  влияние  

инфляции  на  реальные  

доходы  и  уровень  

жизни  населения. 

Называть  и  

иллюстрировать 

собственными 

примерами  

формы  сбережений  

граждан. 

Объяснять  связь  

семейной  экономики  с  

инфляционными  

процессами  в  стране. 

Оценивать  способы  

использования  

сбережений  своей  

семьи  с  точки  зрения  

экономической  

Защита 

проектных 

работ 



рациональности. 

Характеризовать  роль  

банков  в  сохранении  и  

приумножении  доходов  

населения. 

Анализировать  

несложные  

практические  

ситуации,  связанные  с 

собственной семейной 

практикой. 

содержание 

страховых услуг, 

предоставляемых 

гражданам.  

Выделять 

экономические 

основы защиты 

прав потребителя. 

Характеризовать 

реальные и 

номинальные 

доходы.  

Объяснять 

понятие 

инфляция. 

Раскрывать 

содержание 

банковских услуг, 

предоставляемых 

гражданам, форм 

сбережений 

граждан, 

потребительского 

кредита. 

 Характеризовать 

явление 

безработицы.  

Выделять 

причины 

безработицы. 

Оценивать 

экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы.  

Раскрывать роль 

31 Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

5.05 Комбиниров

анный 

Что такое 

безработица. 

Причины 

безработицы. 

Экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы. Роль 

государства в 

обеспечении 

занятости. 
 

Характеризовать  

безработицу  как  

закономерное  явление  

рыночной  экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать  экономические  

и  социальные  по- 

следствия  безработицы. 

Объяснять  роль  

государства  в  

обеспечении  

занятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке  

труда 

Устный опрос 

32 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля. 

12.05 Комбиниров

анный 

Мировое 

хозяйство. 

Внешняя 

торговля. 

Внешнеторговая 

политика 

Обменные курсы 

валют. 
 

Описывать  реальные  

связи  между  

участниками  

международных  

экономических  

отношений. 

Характеризовать  

причины  формирования  

мирового  хозяйства. 

Характеризовать  влияние  

международной  

торговли  на  развитие  

мирового  хозяйства. 

Устный опрос 



Объяснять  и  

конкретизировать  

примерами  

направления  

внешнеторговой  

политики  государства. 

Раскрывать  смысл  

понятия  «обменный  

валютный  курс» 

государства в 

обеспечении 

занятости. 

Характеризовать 

процесс обмена. 

Объяснять 

понятия: мировое 

хозяйство, 

международная 

торговля, 

обменные курсы 

валют. 

Раскрывать 

содержание и 

значение 

внешнеторговой 

политики. 

33 Повторительно 

- обобщающий 

урок в форме 

защиты 

проектов по 

теме 

«Экономика» 

19.05 Защита 

проектных 

работ 

Роль 

экономической 

деятельности в 

жизни общества. 

Рыночная 

экономика. 

Функционирован

ие 

экономических 

систем. 

Собственность. 

Безработица. 

Проектная работа. 

Систематизировать  

наиболее  часто  

задаваемые  вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или  

иных  вопросов  

Уметь  строить  устное  

речевое  высказывание,  

слушать, выступать   и  

вступать  в диалог,  

участвовать  в  

коллективном  

обсуждении. 

Защита 

проектных 

работ 

34 Итоговое 

повторение по 

курсу в форме 

защиты 

проектов(1 ч.) 

25.05 Защита 

проектных 

работ 

 Проектная работа. 

Уметь  строить  устное  

речевое  высказывание,  

слушать, выступать   и  

вступать  в диалог,  

участвовать  в  

коллективном  

обсуждении.  

Провести  диагностику  

результатов  обучения в  

8  классе. Подвести  

итоги  учебной  работы  

за  год. Наметить  

перспективы  обучения  

в  9  классе. 

  Защита 

проектных 

работ 
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Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 9 а,б класс 

 

 

№ 
Тема урока 

 

Кол-

во 

час 

 

Результаты освоения 

 

 

Тип урока 

 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Д.З. 

 

 

 

 

 

 

план факт 

9

а 

9

б 

9

а 
9б 

Политика и социальное управление (11 час) 

1 Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. 

1 Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, их 

особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах проявления 

влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе общества, 

рассказать о роли государства в ней. 

Дать понятие формам правления и  
 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«В классе и дома», 

анализ документов 

§1, стр. 4-8, 

вопросы, 

 

2 Государство, его 

отличительные 

признаки. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Работа с 

текстом учебника. 

Анализ ситуаций 

§2, вопросы. 

Эссе «Ты 

должен 

посвятить 

отечеству 

свой век, 

коль хочешь 

навсегда 
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дифференцировать понятия государства  

по формам правления. 

выявлять особенности и признаки  

объектов, приводят примеры  

в качестве  

доказательства выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных  

точек зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать положительное 

отношение к процессу  

быть 

честный 

человек» 

3 Политический режим. 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника. 

§3, 

анализироват

ь документ 

с.25 
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познания. 

 

 

 

 

 

4 Правовое государство 1 Предметные 

Дать понятия основным положениям, 

раскрывающим данную тему. 

Научиться устанавливать причинно 

-следственные связи и зависимости между 

объектами, анализировать вопросы 

Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 

 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§4, ответить 

на вопросы 

«В классе и 

дома» 

 

5 Гражданское общество. 

Местное 

самоуправление 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Рубрика  

«В классе и дома» 

Рубрика «Проверь 

себя», словарь. 

§5, выучить 

основные 

понятия 

 

6 Участие граждан в 

политической жизни. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§6, с.58, 

ответить на 

вопросы 

Дата 

 

7 Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

 Урок 

отработки 

умений и 

Деловая игра Стр.58, 

задание № 9. 
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задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

планировать цели и способы  

взаимодействия, обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, понимать позицию  

партнера, в т.ч и отличную от своей,  

согласовывать действия с партнером. 

 

Личностные 

проявлять заинтересованность не  

только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий,  

выражать положительное отношение к  

процессу познания; применять правила 

делового сотрудничества, сравнивать 

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность, 

выражать положительное отношение к 

процессу познания. 

рефлексии 

 

8 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§7, с.64, «В 

классе и 

дома», 

подготовить 

реферат 

 

9 Средства массовой 

информации 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника Анализ 

ситуаций и задач 

§1, стр. 8-10, 

подготовитьс

я к игре. 

 

10 Практическая работа 

«Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с доп. 

материалами 

Составить 

бюллетень 

кандидата в 

председатели 

Совета 

старшекласс

ников 

 

11 Самостоятельная работа 

по теме «Гражданское 

общество» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Работа с текстом 

учебника 

Повторить 

термины 
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Право (24 час) 

12 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

1 Предметные 

Рассказать что представляют из себя 

социальные нормы и каково их видовое 

разнообразие. 

Дать понятие гражданскому обществу. 

Раскрыть понятия: институт гражданства, а 

также кто такие граждане и каков их правовой 

статус. 

Научить самостоятельно выделять и  

формулировать цели, анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 

Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника 

§8, ответить 

на вопросы 

«В классе и 

дома» 

 

13 Понятие 

правоотношения.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§9, с.78, 

написать 

эссе 

 

14 Понятие 

правонарушения . 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Рубрика «Проверь 

себя», Работа с 

текстом учебника 

§10с. 84, 

изучить 

рубрику 

«Говорят 

мудрые» 
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Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, самостоятельно выделять и  

формулировать цель, составлять план и  

последовательность действий. 

участвовать в коллективном обсуждении  

проблем, обмениваться мнениями,  

понимают позицию партнера 

 

Личностные 

применять правила делового  

сотрудничества, сравнивать разные точки  

зрения, оценивать собственную учебную  

деятельность, выражать положительное  

отношение к процессу познания 

15 Правоохранительные 1 Предметные Урок 

«открытия» 

Рубрика  §11, ответить 

на вопросы 
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органы Дать понятие Конституции РФ. Рассказать о ее 

структуре и особенностях. О способах 

реализации своих прав и исполнения 

обязанностей в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Сохранять  мотивацию к учебной  

деятельности 

Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 

 

 

Метапредметные 

планировать цели и способы  

взаимодействия, обмениваться мнениями,  

участвовать в коллективном решении  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 

учитывать ориентиры, данные учителем  

нового знания «В классе и дома» с. 101 «В 

классе и 

дома» 

16 Конституция  - 

основной закон РФ 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§12-13, стр. 

103-110, 

заполнить 

таблицу 

 

17 Основы 

конституционного строя 

РФ 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§12-13, стр. 

110-

117,составит

ь план, 

работа с 

документами 
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при изучении материала 

 

Личностные 

Владеть целостными представлениями о 

качествах личности  

 

18 Практическая работа по 

теме: «Конституция 

РФ» 

1  Предметные 

Рассказать что собой представляют права, 

свободы и обязанности человека. Познакомить 

с разделами конституции.  

Правоотношения в различных сферах жизни , 

каким должно быть поведение их участников. 

Объяснить чем отличаются трудовые 

правоотношения от других видов 

общественных отношений, предполагающих 

трудовую деятельность людей. 

Дифференцировать понятия: право, семья, 

ребенок. Выделить их спецификацию и 

взаимосвязь. 

Научить овладевать целостными  

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа в тетради Написать 

эссе «Наша 

Конституция

» 

 

19 Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника. Рубрика  

«В классе и дома» 

§14-15, 

стр.120-132, 

выписать 

цитаты. 

 

 

20 Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Права 

ребёнка. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§ 14-15, 

стр.132-134, 

заполнить 

таблицу. 

 

21 Лабораторная работа по 

теме: «Права и свободы 

1 Урок отработки 

умений и 

Работа в тетради Работа с 

материалами 
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граждан» представлениями о качествах личности  

человека, привлекать информацию,  

полученную ранее, для решения  

проблемной задачи. 

Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 

Метапредметные 

учитывать ориентиры, данные  

учителем, при освоении нового учебного  

материала 

планироватьт цели и способы  

взаимодействия, обмениваются мнениями,  

участвовать в коллективном обсуждении  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 

Личностные 

рефлексии 

 

СМИ 

22 Гражданские 

правоотношения 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§16, 

составить 

презентацию 

 

 

23 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§17, читать 

СМИ, с.153, 

«В классе и 

дома» 

 

24 Семейные 

правоотношения 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§18, выучить 

определения, 

работа с 

документами 
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сравнивать разные точки зрения 

, оценивать собственную учебную  

деятельность, сохранять мотивацию к  

учебной деятельности 

 

25 Административные 

правоотношения 

1 Предметные 

Объяснить социальные права гражданина.  

Дать понятие «административное 

правонарушение». Объяснить его структуру и 

нормы, подтверждающие различные формы 

преступления. 

самостоятельно выделять и  

формулировать цели; анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 

Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 

Метапредметные 

ставить учебную задачу на основе  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Вопросы 

и задания для 

практикума 

$ 19, 

составить 

кластер. 

Подобрать 

материал из 

газет 

 

26 Основные понятия и 

институты уголовного 

права.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§20, работать 

с 

первоисточн

иком 

 

27 Социальные права 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§21, 

составить 

план, 

подобрать 

материал из 

газет 

 

28 Практическая работа по 

теме: «Социальные 

1 Урок отработки 

умений и 

Работа с текстом Написать  
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права» соотнесения того, что уже известно и  

усвоено, и того, что ещё не известно 

участвовать в коллективном решении  

проблем; обмениваться мнениям 

и, понимать позицию партнёра 

Личностные 

оценивать собственную учебную  

деятельность, свои достижения;  

анализировать и характеризовать  

эмоциональное состояние и чувства  

окружающих, строить свои  

взаимоотношения с их учётом 

 

рефлексии 

 

для анализа реферат 

29 Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Рубрика  

«В классе и дома» 

§22, отвечать 

на вопросы, 

работать с 

документаци

ей 

 

30 Практическая работа по 

теме: «Международная 

правовая защита» 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Тест. Работа в 

тетради 

Работа в сети 

Интернет 

 

 

 

 

 

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§23, 

вопросы. 

 

32 Лабораторная работа 

«Закон об Образовании» 

1 Предметные 

Раскрыть понятие образования как института 

общества. Рассказать о науке, ее функциях, об 

учреждениях науки, о высшей школе, видах 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с 

документом 

Письменная работа 

в тетради 

Написать 

эссе на тему 

«Плюсы и 

минусы 

ЕГЭ» 
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33 Контрольная работа 1 высших учебных заведений РФ. 

Научиться выполнять контрольные  

задания по обществознанию, получить  

возможность научиться преобразовывать  

полученную информацию в соответствии с  

заданием (выделять главное, сравнивать) 

Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 

Метапредметные 

адекватно использовать речевые средства  

для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач, осознанно и  

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в т.ч. творческого и  

исследовательского характера 

Личностные 

Урок 

развивающего 

контроля 

Письменная работа 

в тетради 

Подготовить 

презентацию 

 

34 Самостоятельная работа 

по теме: «Право» 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Словарная работа 

Тест.  

Составить 

тезисный 

план 

 

35 Итогово -обобщающее 

занятие 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Подведение итогов. 

Выставление 

оценок 
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выражать адекватное понимание  

причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности, устойчивую  

учебно-познавательную мотивацию учения 

 

Итого 35 час 

 


