
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5-9 КЛАСС  

 

Рабочая программа по обществознанию на уровень основного общего образования составлена на 

основании примерной программы основного общего образования по обществознанию и соответствует 

Федеральному  государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утверждѐнного  приказом Минобразования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»,  приказа Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. №1897 п.18.2.2 «Об утверждении федерального образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказом Минобрнауки от 

31 декабря 2015 г. №1577), утвержденным учебным планом МБОУ Кольской СОШ № 2. 

      

 Программа адресована обучающимся 5-9 классов общеобразовательной школы. 

 

Цели учебного предмета. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и само-реализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Межпредметные связи и преемственность. 

 Рабочая программа предусматривает осуществление межпредметных связей с: 

  Историей – темы «Трудовое воспитание детей в разные эпохи» 6 кл; «Роль книгопечатания в 

развитии образования» 6 кл; «Появление цивилизаций» 5-6 кл; «Эволюция города» 5-6 кл; 

«Выдающаяся личность» 5-7 кл; «Типология обществ» 8 кл; «Религия» 9 кл. 

 МХК – темы «Появление цивилизации» 5-6 кл.; «Формы культуры» 9 кл.; «Религия» 9 кл; 
«Искусство» 9 кл., 

 Географией – темы «Что такое общество» 5-6 кл., «Наш край как субъект федерации» 5-6 кл.; 
«Появление цивилизации» 5-6 кл., «Социальная структура населения Южного Урала» 8 кл.; 

«Государство» 9 кл., 

 Технологией – темы «Экономическая деятельность подростков» 6 кл., 

 ИЗО – темы «Трудовое воспитание детей в разные исторические эпохи» 6 кл., «Что такое 
идеал» 6 кл., «Эволюция города» 6 кл., 

 Биологией – темы: «Физические изменения у подростков» 7 кл., «Подросток в обществе 
риска» 7 кл. 



 Физической культурой – темы: «Развитие спорта» 7 кл. 

 Русским языком – темы: «Речевое поведение» 7 кл. 

 

       Место и роль курса в обучении.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 

час в неделю). 

 

Методический блок 

В качестве технологии обучения по данной рабочей учебной программе используется 

традиционная технология.  

В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих педтехнологий:  

 метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-значимую 

информацию и дифференциацию домашних заданий); 

 теория решения изобретательских задач – ТРИЗ педагогика (формирование 
самостоятельного и нестандартного стиля мышления, умений работать с открытыми 

заданиями, не имеющими четкого решения). 

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие 

общие формы обучения: 

 индивидуальная (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему 
усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений – на 

обобщающих по теме  уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления взаимоконтроля). 
При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 

процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм 

обучения: 

 лекции; 

 беседа; 

 домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач  

разной сложности; 

 практикум 

 рассказ. 

Система контроля  Для оценки достижений обучающихся запланированы 

промежуточные и итоговые контрольные работы в форме тестов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые 

учащимися  

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 



- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Результаты обучения. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 
и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 



• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

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

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

5класс: 

1. Обществознание. 5 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой;  - М. : Просвещение, 2014. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеоб-

разоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2014. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. П. Боголюбова : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова. - М. : Просвещение. 2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

6класс: 

1. Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой;  - М. : Просвещение, 2014. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеоб-

разоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2014. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. П. Боголюбова 

: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова. - М. : Просвещение. 2014. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

7класс: 

1. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой;  - М. : Просвещение, 2016. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеоб-

разоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2016. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. П. Боголюбова 

: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова. - М. : Просвещение. 2016. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

8класс: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Митькин А.С. Обществознание. 8класс: рабочая тетрадь – М: Прорсвещение, 2015 

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс: поурочные разработки ФГОС. – М.: Просвещение, 

2014 

4. Буйволова И.Ю. Обществознание 8 класс: система уроков // Обществознание. 8 класс: учебник / 

под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: Учитель, 2013 
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 

5-9 классы 

 
№ название 

раздела 

              кол-во  

              часов 

элементы  

содержания 

                                         

      (основные темы) 

планируемые 

предметные 

результаты 
всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, 

проекты, 

практикумы) 

                                                                                                          5 класс  (34 часа) 

1 Человек 6 2 4 1.Загадка человека 

2.Отрочество – особая 

пора жизни 

Обществознание 5 класс 

Выпускник 5 – го класса научится: 

-Характеризовать и конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в природе человека. 

-Характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека. 

-Сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения 

каждого возрастного периода. 

-Оценивать свое отношение к людям старшего  и младшего 

возраста, а также к сверстникам с нравственных позиций. 

-Характеризовать семью и семейные отношения. 

-Конкретизировать примерами роль семьи в жизни человека и 

общества. 

-Выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. 

-Называть и объяснять обязанности граждан РФ. 

-Приводить примеры обязанностей граждан РФ. 

-Раскрывать связь прав и обязанностей граждан России. 

-Раскрывать понятия: человек, семья, государство, 

государственные символы, гражданин, патриотизм, 

Конституция. 

-Выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни. 

-Осуществлять поиск, анализ и отбор информации. 

2 Семья 4 3 1 1.Семья и семейные 

отношения 

2.Семейное хозяйство 

3. Свободное время 

3 Школа 6 3 3 1.Образование в жизни 

человека 

2. Образование и 

самообразование 

3.Одноклассники, 

сверстники, друзья 

4 Труд 5 2 3 1.Труд- основа жизни 

2. Труд и творчество 

 

5 Родина 10 4 6 1.Наша Родина – Россия 

2.Государственные 

символы России 

3. Гражданин России 

4.Мы – 

многонациональный 

народ 

 Резерв - 2 часа 

(повторение) 
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 6 класс  (34 часа)  

1. Человек в 

социальном 

измерении 

 

 

 

 

13 5 8 1.Человек – личность 

2.Познай самого себя 

3.Человек и его 

деятельность 

4. Потребности 

человека 

5. На пути к 

жизненному успеху 

Обществознание  6 класс 

Выпускник 6 – го класса научится: 

-Определять социальные факторы становления личности и 

конкретизировать их примерами. 

-Оценивать с позиций норм морали собственные поступки и 

отношение к проблемам людей с ОВЗ. 

-Определять и конкретизировать примерами сущностные 

характеристики деятельности. 

-Объяснять роль мотивов в деятельности человека. 

-Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

исполнением базовых социальных ролей. 

-Описывать поведение человека  различных малых группах. 

-Оценивать собственные отношения с другими людьми, в том 

числе и для корректировки собственного поведения. 

-Характеризовать духовные ценности русского народа. 

-Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей. 

-Приводить примеры ситуаций морального выбора. 

-Оценивать своею деятельность с позиций социальных норм 

современного общества. 

-Раскрывать понятия: общество, малая группа, нравственность, 

мораль, личность, духовные ценности, конфликт. 

2. Человек среди 

людей 

 

11 4 7 1.Межличностные 

отношения 

2. Человек  группе. 

3. Общение. 

4. Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

3. Нравственные 

основы жизни  

7 3 4 1.Человек славен 

добрыми делами. 

2. Будь смелым. 

3.Человек и 

человечность. 

 

 Итоговое 

повторение  

2     

7 класс (34 часа) 

1. Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

13 7 6 1.Что значит жить по 

правилам 

2.Права и 

обязанности граждан 

3.Почему важно 

соблюдать законы 

4.Защита Отечества 

5.Что такое 

дисциплина 

6.Виновен-отвечай 

7.Кто стоит на страже 

Обществознание  7 класс 

Выпускник  7– го класса научится: 

-Характеризовать социальные нормы и их роль  общественной 

жизни. 

-Приводить примеры социальных норм и общественных нравов, 

традиций и обычаев. 

-Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм (в 

поведении, хозяйственной деятельности, политике и т.д.) 

-Оценивать сою деятельность с позиций социальных современного 

общества. 

-Приводить примеры общественных ценностей 
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закона 

 

-Называть признаки правонарушений 

-Различать виды правонарушений 

-Называть и характеризовать виды юридической ответственности 

-Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

юридической ответственностью. 

-Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

- Называть и характеризовать основные виды экономической 

деятельности,  факторы производства. 

-Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора 

-Называть, описывать и иллюстрировать примерами источники и 

иды доходов семьи. 

-Называть, описывать и иллюстрировать примерами источники и 

виды доходов семьи. 

-Характеризовать функции денег. 

-Раскрывать роль банков в экономике 

-Характеризовать виды и формы бизнеса 

-Характеризовать рыночные отношения. 

-Объяснять особенности предпринимательской деятельности 

-Моделировать ситуации развития частного бизнеса в конкретных 

экономических условиях 

-Определять, что такое экологическая угроза, характеризовать 

воздействие человека на природу. 

-Ддавать определение понятия «экологическая мораль», 

характеризовать правила экологической морали. 

-Определять, какие законы стоят на страже охраны природы 

-Анализировать свое отношение к окружающей среде 

 

2. Человек и 

экономика 

15 7 8 1.Экономика и ее 

основные участники 

2.Золотые руки 

работника 

3.Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

4. Виды и формы 

бизнеса 

5.Обмен, торговля, 

реклама 

6.Деньги и их 

функции 

7.Экономика семьи 

3. Человек и 

природа 

5 3 2 1. Воздействие 

человека на природу. 

2. Охранять природу 

– значит охранять 

жизнь. 

3. Закон на страже 

природы. 

 Итоговое 

повторение 

1    

8 класс (34 часа) 

1  Личность и 

общество 
 

4 3 1 1.Быть личностью 

2.Общесто как форма 

жизнедеятельности 

людей 

3.Развитие общества 

 

Обществознание 8 класс 

Выпускник  8 класса научится:  

-Показывать особенности становления личности на конкретных 

примерах. 

-Описывать гендер как «социальный пол» 

-Описывать социальную дифференциацию общества. 
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2 Сфера 

духовной 

культуры 

9 6 3 1.Сфера духовной жизни 

2. Мораль 

3. Долг и совесть 

4.Моральный выбор 

5. Образование 

6. Наука в в обществе 

7.Религия как одна из 

форм культуры 

-называть основные социальные группы современного 

российского общества 

-Определять сущностные характеристики понятия «культура» 

-Извлекать информацию по теме из неадаптированных 

источников. 

-Переводить визуальную и текстовую информацию о культуре в 

табличную форму 

-Оценивать значение образования в информационном обществе 

-Характеризовать свое отношение к образованию 

-Определять сущностные характеристики религии 

-Объяснять сущность и значение веротерпимости 

-Осуществлять рефлексию своих ценностей 

-Различать явления экономической жизни 

-Уметь объяснять решающую роль производства в экономике, а 

также влияние изменений экономического развития 

государства на социальный состав общества 

-Оценивать ресурсы и возможности развития экономики нашей 

страны 

-Раскрывать роль экономики в жизни общества 

-Различать и сопоставлять основные типы экономических 

систем 

-Объяснять сущность закона спроса, закона предложения 

-Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике 

-Характеризовать безработицу как состояние рынка труда 

-Называть и описывать причины , иды безработицы 

-Выявлять изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. 

-Анализировать факты социальной действительности, 

связанные с изменениями структуры общества. 

-Характеризовать признаки отклоняющего поведения 

 

 

3 Экономика 15 13 2 1.Экономика и ее роль  

жизни общества 

2.Главные вопросы 

экономики 

3.Собственность 

4.Рыночная экономика 

5.Производство -основа 

экономики 

6. Предпринимательская 

деятельность 

7.Роль государства в 

экономике 

8.Распределение доходов 

9.Потребление 

10.Инфляция и семейная 

экономика 

11.Безработица, ее 

причины и последствия 

12. Мировое хозяйство и 

международная торговля 

4 Социальная 

сфера 

4 3 1 1.Социальная структура 

общества 

2.Нации и 

межнациональные 

отношения 

3.Отклоняющее 

поведение 

 Итоговое 

повторение 

2     
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9 класс (34 часа) 

1 Политика и 

социальное 

управление  

10 8 3 1.Политика и власть. 

Роль политики в жизни 

общества. 

2.Государство, его 

отличительные 

признаки. 

3.Политический режим. 

4.Правовое государство 

5.Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление 

6.Участие граждан в 

политической жизни. 

7.Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

8.Средства массовой 

информации 

Обществознание 9 класс 
Выпускник  9 класса научится: 

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 дифференцировать понятия 

государства по формам правления.  

выявлять особенности и признаки объектов, приводят примеры  

в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

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. 
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. 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, планировать цели и способы  

взаимодействия, самостоятельно выделять и формулировать 

цель, составлять план и последовательность действий. 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваться мнениями,  

понимают позицию партнера обмениваться мнениями, слушать 

друг друга, понимать позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывать действия с партнером. 
Личностные 

сохранять мотивацию к учебной деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать положительное отношение к 

процессу познания. 

2 Право 22 16 7 1.Право, его роль в 

жизни человека, 

общества и государства 

2.Понятие 

правоотношения. 

3.Понятие 

правонарушения. 

4.Правоохранительные 

органы 

5.Конституция  - 

основной закон РФ 

6.Основы 

конституционного строя 

РФ 

7.Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. 

Конституционные 
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обязанности гражданина. 

8.Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Права 

ребѐнка. 

9.Гражданские 

правоотношения 

10.Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

11.Семейные 

правоотношения 

12.Основные понятия и 

институты уголовного 

права. 

13.Административные 

правоотношения 

14.Социальные права 

15.Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

16.Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

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. применять правила делового  

сотрудничества, сравнивать разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность, выражать положительное  

отношение к процессу познания 

 Итоговое 

повторение 

2     

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

уро- 

ка 
Тема и тип урока  Дата 

Элемент 

содержания 

Планируемые результаты 
Домаш- нее 

задание 
предметные 

метапредметные УУД личностные УУД 

Глава I. Человек (4 часа) 
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1-2 

Загадка человека 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Введение в 

предмет. 2.    

Зачем человек 

рождается? 3.    

Что такое 

наследственность. 

4.    

Наследственность 

- биологическая 

сущность всех 

людей. 5.    

Можно ли влиять 

на 

наследственность 

Научатся: называть 

отличие человека от 

животного; работать с 

текстом учебника. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: осуществляют 

поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и 

лич-ностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом 

выделенных учителем ориентиров 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

§ 1; задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с. 14-

15. Рабочая 

тетрадь, № 6, 

с. 7 

3-4 

Отрочество - особая 

пора жизни 

(комбини- рованный) 

  1.    Легко ли быть 

подростком? 2.    

Отрочество -пора 

мечтаний. 3.    

Самостоятельност

ь - показатель 

взрослости. 4.    

Всегда ли 

самостоятельност

ь приносит 

пользу. 5. Нужны 

ли сегодня рыцари 

Научатся: определять 

свое место среди 

сверстников и 

взрослых, понимать 

себя. Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах 

Познавательные: воспроизводят по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; 

формулируют ответы на вопросы 

учителя; использует знаково-

символические средства, в том числе 

схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения; адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей 

Выражают свою 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и 

способам решения 

новой задачи 

§ 2; задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с. 21-

22. 

Подготовка к 

выполнению 

индивидуальн

ых проек- тов 

Глава II. Семья (7 часов) 
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5-6 

Семья и семейные 

отношения 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Зачем люди 

создают семьи. 2.    

Если семья не 

выполняет своих 

обязанностей. 3.    

Какие бывают 

семьи 

Научатся: изучать 

историю своей семьи; 

определять ее 

функции; 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

генеалогическое 

древо; работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

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 

последовательности действий 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

§ 3; задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с. 32 

7-8 

Семейное хозяйство 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Семейные 

заботы. 2.    Каким 

должен быть 

хозяин дома. 3.    

Как хозяйствовать 

по правилам 

Научатся: 

характеризовать 

семейно-правовые 

отношения. Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать важные 

признаки семьи, такие 

как совместный труд и 

ведение домашнего 

хозяйства; работать с 

текстом учебника; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

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 

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 успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

§4. Рабочая 

тетрадь, 

задание № 8, 

с. 19 
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9- 

10 

Свободное время 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Что такое 

свободное время. 

2.    Свободное 

время и занятия 

физкультурой. 3.    

Свободное время 

и телевизор, 

компьютер и 

мобильный 

телефон. 4.    

Своими руками. 5.    

Что такое хобби 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале 

Проявляют 

заинтересованнос

ть не только в 

личном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешное™ 

учебной 

деятельности 

§5. Составить 

памятку «Это 

должен уметь 

каждый 

хозяин дома» 

11 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Семья» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

  1.    Экономия 

семейных 

ресурсов. 2.    Это 

должен уметь 

каждый хозяин 

дома. 3.    

Творчество 

своими руками 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

характеризовать семью 

как частичку 

общества, как первый 

социальный институт, 

в котором проходит 

основная часть жизни 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения). Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

предлагают помощь и сотрудничество 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культуры 

и религий 

Придумать 

или 

подобрать 

познавательн

ую игру-

развлечение 

Глава III. Школа (7 часов) 
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12- 

13 

Образование в жизни 

человека 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Школьное 

образование. 2.    

О чем рассказала 

бабушка. 3.    

Чему учит школа 

сегодня. 4.    

Учись учиться 

Научатся: определять 

мотивы обучения 

детей в школе. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулиру ют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебнопознавател

ьных мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

§6. Рабочая 

тетрадь, 

задание № 8. 

с. 33. 

Составление 

рассказов на 

тему «Школа 

моей мечты» 

14- 

15 

Образование и 

самообразование 

(комбинированный) 

  1.    Формы 

самообразования. 

2.    Испокон века 

книга растит 

человека. 3.    

Самообразование 

- путь к успеху. 4.    

Новые 

возможности. 5.    

Самообразование 

и 

самоорганизация 

Научатся: 

организовывать 

собственную учебную 

деятельность, 

познакомятся с 

формами 

самообразования. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно с троят 

сообщения в устной п письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

§7. Рабочая 

тетрадь, 

задания № 2, 

3, с. 34-35 
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16- 

17 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

(комбини- рованный) 

  1.    Ты и другие 

ребята. 2.    Слово 

не воробей. 3.    

Какой ты, друг? 

Научатся: 

выстраивать свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: используют 

знаковосимволические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Проявляют 

эмпатию как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия 

§ 8. Рабочая 

тетрадь, 

задания № 6, 

7, 8, с. 43, 45 • 

18 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Школа» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

  1.    Отношения 

друзей и 

сверстников. 2.    

Организация 

свободного 

времени 

Научатся: 

организовывать свое 

свободное время; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Подобрать и 

про-иллюст-

риро-вать 

пословицы и 

поговорки о 

труде 

Глава IV. Труд (5 часов) 
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19- 

20 

Труд-основа жизни 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Каким бывает 

труд. 2.    Что 

создается трудом. 

3.    Как 

оценивается труд. 

4.    Богатство и 

бедность. 5.    

Богатство 

обязывает 

Научатся: определять 

значение труда в 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу; определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Выражают 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

§9. Рабочая 

тетрадь, 

задания № 3, 

4, 8, с. 47-48, 

50 

21- 

22 

Труд и творчество 

(комбинированный) 

  1.    Трудовая 

деятельность 

человека. 2.    

Мастер и 

ремесленник. 3.    

Что такое 

творчество. 4.    

Творчество в 

искусстве 

Научатся: определять 

значение труда в 

жизни человека. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

формулируют собственное мнение и 

позицию. Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый 

контроль 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

§ ю. Рабочая 

тетрадь, 

задание №6, 

с. 54-57 
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23 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Труд» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

  1.    Труд в 

деятельности 

человека. 2.    Мир 

профессий 

Научатся: 

организовывать свою 

трудовую 

деятельность; 

определять свои 

отношения с 

одноклассниками. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доб-

рожел ател ь ность 

и 

эмоциональнонра

вственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Подго- товить 

стихо- творе- 

ния о Родине 

Глава V. Родина (9 часов) 

24- 

25 

Наша Родина -Россия 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Российская 

Федерация. 2.    

Русский язык - 

государственный. 

3.    Что значит 

быть патриотом 

Научатся: определять 

понятие «федерация»; 

объяснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу; определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину.народ и 

историю 

§ 11-Рабочая 

тетрадь, 

задания № 7, 

8, с. 62-63 
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26- 

27 

Государственные 

символы России 

(ознакомление с 

новым материалом) 

  1.    Герб России. 

2.    Флаг России. 

3.    Гимн России 

Научатся: определять 

государственные 

символы. Получат 

возможность 

научиться: составлять 

генеалогическое 

древо; работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

§ 12; задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с. 106 

28- 

29 

Гражданин России (о 

знакомленив с новым 

материалом) 

  1.    Г ражданин. 2.    

Права и 

обязанности 

граждан России. 

3. «Моя хата с 

краю» 

Научатся: определять 

права и обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом 

учебника;анализирова

ть таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей 

Выражают 

гражданскую 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

§ 13. Рабочая 

тетрадь, 

задания № 6, 

7, с. 70 
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30- 

31 

Мы - 

многонациональный 

народ (комбини- 

рованный) 

  1.    Что говорит 

закон. 2.    Мы - 

дети разных 

народов, мы - 

один народ. 3.    

Многонациональн

ая культура 

России. 4.    Что 

такое 

национальность 

Научатся: с 

уважением относиться 

к образу жизни и 

культуре разных 

народов. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество). Регулятивные: 

принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем 

Осознают свою 

этническую 

принадлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, 

социальную 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

§14. Рабочая 

тетрадь, 

задание №7, 

с. 74 

32 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Родина» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

  1.    Проверочная 

работа. 2.    

Групповые 

задания 

Научатся: определять 

права и обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Осознают свою 

этническую 

принадлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, 

социальную 

компетентность 

как готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

Подготовка 

презентаций к 

защите 

проектов 

Повторение (2 часа) 

33- 

34 

Человек и 

общество 

(применение 

знаний и умений 

(защита 

  Защита проектов Научатся: проводить 

простейшие 

исследования, 

интервьюировать 

родителей, бабушек и 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Проявляют 

доброжелательнос

ть и 

эмоциональнонра

вственную 
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проектов)) дедушек, создавать 

иллюстрированный 

текст или электронную 

презентацию на 

заданную тему; 

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Получат 

возможность 

научиться: обсуждать 

выступления 

учащихся; оценивать 

свои достижения и 

достижения других 

учащихся 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, оценивают правильность 

выполнения действия 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ уро-ка 

Тема  

и тип 

урока 

Основное  

содержание 
Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Дата 

прове

дения 

урока 

Образовательные   

ресурсы 

   предметные 
метапредметные 

УУД 

личностные  

УУД 
  

Урок 1. Вводный урок 

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

2-3 

Человек 

– 

личност

ь 

(ознако

мление 

с новым 

матери

алом) 

1. Что такое 

личность. 

2. 

Индивидуально

сть – плохо или 

хорошо? 

3. Сильная 

личность – 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет 

и развивается в 

нем. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности;  

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

 Набор  

карточек  

с определениями.  

Презентация «Человек, 

индивид, личность».  

Режим  

доступа: 

www.pro 

shkolu.ru/ 

file:///H:/www.pro
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научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

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 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

user/rizin 

gelena/ 

file/586150/ 

4-5 

Познай 

самого 

себя 

(комбин

ированн

ый) 

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.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы;  

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели  

и способы  

взаимодействия; 

обменивают- 

ся мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

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/неус-

пешности  учебной 

деятельности 

 Е. В. Дома- 

шеек. Школьный 

справочник по 

обществознанию.  

Ростов н/Д.: Феникс, 

2010 
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6-7 

Человек  

и его 

деятель

ность 

(ознако

мление 

с новым 

матери

алом) 

1. «Птицу 

узнают по 

полету,  

а человека –  

по работе». 

2. «Пчела мала, 

да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

деятельности 

человека) 

Научатся: 

формировать  

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные:самостоя

тельно выделяют и 

формулируют  цели;  

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные:участв

уют 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 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 Презентация «Человек и 

его деятельность». 

Режим до-ступа: http:// 

www.pro 

shkolu.ru/ 

user/galsto 

nok/file/ 

651848/ 

8-9 

Потребн

ости 

человек

а 

(ознако

мление  

с новым 

матери

алом) 

1. Какие бывают 

потребности. 

2. Мир мыслей. 

3. Мир чувств 

Научатся: 

раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать  

с текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями,  

понимают позицию 

партнера. 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно 

Оценивают  

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения;  

 Презентация «Что 

человек чувствует, о чем 

размышляет». Режим 

доступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/

library 

file:///H:/www.pro
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10-11 

На 

пути  

к 

жизнен

ному 

успеху 

(комби

нирова

нный) 

1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка  

к труду 

помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

выбирать 

профессию. 

4. Поддержка 

близких – залог 

успеха. 

5. Выбор 

жизненного 

пути 

Научатся: 

определять 

понятие «образ 

жизни», 

составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культуры и 

религий 

 Презентация «На пути к 

жизненному успеху». 

Режим доступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/

library/urok-na-puti-k-

zhiznenno 

mu-uspekhu 

12-13 

Практи

кум  по 

теме 

«Челов

ек  

в 

социал

ьном 

измере

нии» 

(обобщ

ение и 

1. Работа с 

дополнительны

м материалом. 

2. Выполнение 

заданий 

рабочей 

тетради 

Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели  

и способы 

взаимодействия; 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 Е. В. Селезнева Я 

познаю мир: 

Психология: 

дет.энциклопедия. М.: 

АСТ- 



 27 

систем

атизац

ия 

знаний 

анализировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

обменивают ся мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Тема Человек среди людей – 10 часов 

14-15 

Межлич

ностные 

отноше

ния  

(ознако

мление 

с новым 

матери

алом) 

1. Какие 

отношения 

называются 

межличностны

ми.  

2. Чувства – 

основа 

межличностных 

отношений.  

3. Виды 

межличностных  

отношений 

Научатся: 

определять,  

в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношени

я людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

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 учеб- 

ной деятельности;  

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 Презентация «Отно- 

шения между людьми»: 

Режим  

доступа: http://www. 

rusedu.ru/ 

detail_10287. html 

Карточки  

с ситуациями по теме 

урока 

http://www/
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выделять 

главное 

16-17 

Человек  

в 

группе 

(ознако

мление 

с новым 

матери

алом)  

1. Какие бывают 

группы.  

2. Группы, кото- 

рые мы 

выбираем. 

3. Кто может 

быть лидером. 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения 

человека; 

анализиро- 

вать 

нравственную и 

правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведе- 

Познавательные: 
овладевают  целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели  

и способы  

взаимодействия; 

обменивают- 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают  

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к  учебной 

деятельности 

 Презентация «Ты  

и твои 

товарищи». Режим  

доступа: http:// 

 

 4. Что можно,  

чего нельзя и 

что за это 

бывает. 

5. О 

поощрениях и 

наказаниях.  

6. С какой 

группой тебе по 

пути 

ний в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

  www.uchportal.ru/load/14

3-1-0-3838 

file:///H:/www.uchportal.ru/load/143-1-0-3838
file:///H:/www.uchportal.ru/load/143-1-0-3838
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точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

18-19 

Общени

е 

(комбин

ированн

ый) 

1. Что такое 

общение. 

2. Каковы цели 

общения. 

3. Как люди 

общаются. 

4. Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими 

и младшими. 

5. «Слово – 

серебро, молча-

ние – золото» 

Научатся: 

понимать, 

почему без 

общения 

человек не 

может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в 

СМИ; отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели  

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

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 

 Презентация «Зачем 

люди общаются». Режим 

до-ступа: http:// 

festival.1september.ru/ 

articles/ 

571552/ 

20-21 

Конфли

кты в 

межлич

ностны

1. Как возникает 

межличностный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

Научатся: 

сохранять до-

стоинство в 

конфликте. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

 Презентация «Почему 

нужно быть терпимым». 

Режим доступа: 

http://festival.1september. 

http://festival.1september/
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х 

отноше

ниях 

(ознако

мление  

с новым 

матери

алом)  

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

кон-фликте 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, 

принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему реше-

нию; задавать 

вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

ru/articles/ 

579564/ 

22-23 

Практик

ум 

по теме 

«Челове

к среди 

людей»  

(обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний) 

1. Презентация 

«Как вести себя 

в конфликтной 

ситуации». 

2. Практикум 

Научатся: 

определять 

основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать  

с текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

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 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 Е. В. Селезнева. Я 

познаю мир: Психоло-  

гия: дет.энциклопедия. 

М.: АСТ-Аст-рель, 2002 
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суждения Регулятивные:учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Тема «Нравственные основы жизни» - 8 часов 

24-25 

Человек 

славен 

добрым

и дела 

ми 

(озна- 

комлени

е 

с новым 

матери

-алом) 

1. Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит хорошее. 

3. Главное 

правило 

доброго 

человека 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от 

злых;  

определять 

понятия  

«нравственность

» и 

«безнравственно

сть». 

Получат 

возможность 

научиться:работ

ать с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффектив- 

ные способы их решения. 

Коммуникативные: 
договариваются  

о распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнѐром. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

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 

 Презентация «Человек 

славендобрыми делами». 

Режим доступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/

library/che 

lovek-slaven-dobrom 

 

 

26 -27 

Будь  

смелым 

(ознако

мление 

с новым 

мате- 

риалом) 

1. Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города берет. 

3. Имей 

смелость 

сказать злу 

«нет» 

Научатся: 

определять, 

всегда ли страх 

является  

плохим 

качеством 

человека, 

бороться со 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют  

Сохраняют мотивацию 

к учеб- 

ной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

 Е. В. Домашек.  

Школьный справочник 

по общест- 

вознанию. Р/нД.: Феникс, 

2010 
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своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать  

с текстом 

учебника;  

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

в ходе совместной 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 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности  учебной 

деятельности 

28-29 

Человек  

и 

человеч

ность 

(ознако

мление 

с новым 

матери

алом)  

1. Что такое 

гуманизм. 

2. Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношени

я с другими 

людьми. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать  

с текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются  

о распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют 

способность к реше-

ниюморальных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в общении; 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

 Презентация «Что такое 

чело- 

вечность». Режим до-

ступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/

library/ 

chto-takoe-chelovech 

nost 

30-31 

Практик

ум 

по теме  

«Нравст

-венные 

основы 

1. Устные 

задания для 

обобщения и 

систематизации 

знаний по 

пройденной 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим 

людям. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  

и письменной форме, в том 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности/неуспешн

 Подготовка к уроку-

конференции 
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жизни»  

(обобще

ние и 

систем

атизац

ия 

знаний) 

теме. 

2. Письменные 

задания по теме 

урока 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

числе творче- 

ского и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно исполь-зуют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

ости 

 

32-33 

Заключи

тельны

е уроки 

1. Защита 

индивидуальны

х проектов. 

2. Обсуждение 

проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

 Индивидуальные 

презентации  

по темам 
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оценивают правильность 

выполнения действия 

34 

Повтор

ительно 

- 

обобща

ющие 

урок 

      

 

 

 

 

 
Календарно-тематический планирование 7 класс 

 

№  

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К-

во 

ча

со

в 

Дата Планируемые результаты Методы и 

приемы 

Оборудова

ние и 

нагляднос

ть 

Дома

шнее 

задан

ие 
 

Введение- 1 час 

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

2-3 Что значит 

жить по 

правилам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся называть различные виды 

правил, приводить примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила этикета 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

Словарь 

урока, 

иллюстрац

ии 

П.1, 

р.т. 
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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. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

4-5   Права и 

обязанности 

граждан 

комбини

рованны

й 

2  Предметные: научатся определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение «права человека 

закреплены в законе» 

Метапредметные: 

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 учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Тест, схема 

«Права 

человека», 

«Обязаннос

ти граждан 

РФ», гл.2 

КРФ 

П.2, 

р.т. 
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6-7 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок, каковы 

способы установления порядка в обществе, в чем смысл 

справедливости, почему свобода не может быть 

безграничной. 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную деятельность, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Презентаци

я, тексты 

для 

обсуждени

я, 

кроссворд 

П.3, 

р.т. 

8-9 Защита 

Отечества 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся 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. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

Ст.59 КРФ П.4, 

р.т. 
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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. 

Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

групповая, 

фронтальная. 

10 Для чего 

нужна 

дисциплина 

Комбини

рованны

й 

1  Предметные: научатся определять, что такое 

дисциплина, ее виды и ответственность за 

несоблюдение. 

Метапредметные: 

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 создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Личностные: определяют целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

Методы:  

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презентаци

я, стих-е о 

дисциплин

е 

П.5, 

р.т. 
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разнообразии народов, культур и религий. 

11 Виновен - 

отвечай 

Комбини

рованны

й  

2  Предметные: научатся определять, кого называют 

законопослушным человеком, признаки 

противоправного поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних 

Метапредметные: 

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.  

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Тесты, 

рабочие 

тетради, 

псих.тесты. 

П.6, 

р.т. 

12 Кто стоит на 

страже закона 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1  Предметные: научатся определять, какие задачи  стоят 

перед сотрудниками правоохранительных органов, какие 

органы называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

Метапредметные: 

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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презентаци

я, 

сообщения, 

иллюстрац

ии 

П.7, 

р.т. 
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Регулятивные: формулируют цель, планируют действия 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

13 Практикум по 

теме: 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знании 

1  Предметные: научатся работать с тестовыми 

контрольно-измерительными материалами 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают 

собственную учебную деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Методы: 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Презентаци

я, рабочие 

тетради, 

тест 

Повт. 

П.1-7 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (15 часов) 

14-

15 

Экономика и 

ее основные 

участники 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся определять, как экономика 

служит людям, какая форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели экономики, как взаимодействуют 

основные участники экономики. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

Тексты для 

анализа, 

словари 

П.8, 

р.т. 
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Метапредметные: 

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. 

Личностные: 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/неуспешности учебной деятельности. 

 

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

16-

17 

Мастерство 

работника 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся определять, из чего 

складывается мастерство работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

решении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнѐра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

карточки с 

ситуациями

, 

извлечения 

из ТК РФ 

П.9, 

р.т. 
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Личностные: оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учѐтом. 

 

18-

19 

Производство

: затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся определять, какова роль 

разделения труда в развитии производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают 

собственную учебную деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Тесты, 

индивид. 

Задания, 

презентаци

я 

П.10, 

р.т 

20-

21 

Виды и 

формы 

бизнеса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся определять, в каких формах 

можно организовать бизнес, каковы виды бизнеса, роль 

бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

Схемы 

«Виды и 

формы 

бизнеса» 

П.11, 

р.т. 
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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. 

Личностные: 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/неуспешности учебной деятельности. 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

22-

23 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованны

й 

2  Предметные: научатся определять, как обмен решает 

задачи экономики, что необходимо для выгодного 

обмена, зачем люди и страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

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, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес к новому учебному 

материалу, выражают положительное отношение к 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

рекламные 

плакаты 

П.12, 

р.т. 
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процессу познания. 

24-

25 

Деньги и их 

функции 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованны

й 

2  Предметные: научатся давать определение понятию 

«деньги», определять их функции 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: 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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

банкноты, 

монеты 

П.13, 

р.т. 

26-

27 

Экономика 

семьи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

2  Предметные: научатся определять, что такое ресурсы 

семьи, составлять бюджет семьи. 

Метапредметные: 

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 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

Рабочие 

тетради, 

притчи 

П.14, 

р.т. 
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соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

28 Практикум по 

теме: 

«Человек в 

экономически

х 

отношениях» 

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений

  

1  Предметные: научатся определять все термины и 

понятия раздела 

Метапредметные: 

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. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями

. 

Повт 

п. 8-14 

Раздел 3. Человек и природа (5 часов) 

29 Человек-часть 

природы 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1  Предметные: научатся определять, что такое 

экологическая угроза, характеризовать воздействие 

человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

П.15, 

р.т 
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обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; оценивают правильность выполнения 

действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживают им. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

30 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

урок 

изучения 

новых 

умений  

 

1  Предметные: научатся давать определение понятия 

«экологическая мораль», характеризовать правила 

экологической морали 

Метапредметные: 

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 ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

П.16, 

р.т 

31 Закон на 

страже 

природы 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1  Предметные: научатся определять, какие законы стоят 

на страже охраны природы 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

Тематическ

ие 

презентаци

и, тесты, 

П.17, 

р.т. 



 46 

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 ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, работа в 

парах, 

фронтальная 

32-

33 

Практикум по 

теме: 

«Человек и 

природа» 

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений

  

1  Предметные: научатся анализировать свое отношение к 

окружающей среде 

Метапредметные: 

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 условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Методы: 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

(возможна 

экскурсия) 

Рабочие 

тетради, 

тесты, 

сообщения 

Повт. 

П. 15-

17 

34 Заключительн

ый урок 

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

1  Предметные: научатся определять все термины и 

понятия за курс 7 класса. 

Метапредметные: 

Методы: 

практически

й, контроля. 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

Повт.  
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знаний и 

умений / 

урок 

контроля 

знаний и 

умений  

 

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. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

 

карточки с 

ситуациями 

                                     ИТОГО       34 часов 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Содержание Планируемые результаты УДД  

Дата провед. 

урока 
Предметные Метапредметные  Личностные  

 

 

 

 

Глава I. Человек и общество (6 часов) 

 

 

1 Что делает 

человека 

человеком? 

Личность. 

Индивидуальность. 

Человек. 

Научатся: различать 

понятия социальная 

среда, личность, 

социализация. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

Познавательные: 
осуществляют поиск 

необходимой информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества 
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ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: определяют 

цели и личностно значимую 

проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров 

 

2 Человек, общество, 

природа. 
 

 

 

Понятие общества, его 

основные признаки. 
Мировозрение. 

Жизненные ценности и 
ориентиры. 

Научатся: объяснять 

понятия: общество, 

государство, страна, 

мировое сообщество. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах 
 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; использует 

знаково-символические 

средства, в том числе схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Выражают свою 

позицию на уровне 

положительного от-

ношения к учебному 

процессу; проявляют 

учебно- 

познавательный 

интерес к новому 

материалу и способам 

решения новой задачи 
 

 

3 Общество, как 
форма 
жизнедеятельнос
ти людей. 

Общественные 

отношения. Мировое 

сообщество. 

Научатся: называть 
ступени развития 
общества.  
Получат 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 

Выражают 
устойчивый учебно-
познавательный 
интерес к новым 
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возможность 
научиться: объяснять 
взаимосвязь сфер 
общественной жизни 
на конкретных 
примерах. 

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 
последовательности 
действий 

общим способам 
решения задач. 

4. Развитие 
общества. 

Социализация 
индивида. 

Научатся: называть 
сферы общественной 
жизни и давать им 
краткую 
характеристику. 
Получат 
возможность 
научиться: 
характеризовать 
изменчивость и 
стабильность 
общества. 

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 дру-
гое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения.  
Регулятивные: 
прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мо-
тивацию к учебной 
деятельности; 
проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу; выражают 
положительное 
отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 
успешности / 
неуспешности 
учебной деятельности 

 

5. Как стать 

личностью. 
 

  

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Научатся: объяснять, 

как ценности влияют 

на поведение и выбор 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

Познавательные: 
устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но и в ре-

шении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 
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собственное мнение, 

суждения 

 
 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности  / 

неуспешности 

учебной деятельности 
 

6. Обобщение по 

теме «Личность 

и общество». 

 Социальные 

изменения и их формы. 

Научатся: 

характеризовать 

изменчивость и 

стабильность 

общества.. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

взаимосвязь человека, 

природы, общества. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с 
учителем, предлагают 
помощь и сотрудничество 

Определяют це-

лостный, социально 

ориентированный 

взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 
 

 

 

Г л а в а  II. Сфера духовной жизни (8 часов) 

 

7. Сфера духовной 

жизни. 

 

Глобальные 

проблемы 

современности. 

Научатся: называть 

примеры глобальных 

проблем человечества.. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

Определяют 

внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 
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Получат возможность 

научиться: 

анализировать учебную 

проблему. 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу: понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобла-

дании учебно- 

познавательных мотивов 

и предпочтении соци-

ального способа оценки 

знаний. 

 

8. Мораль. 

 

Понятие культуры. 

Основные 

компоненты 

культуры. 

Научатся: 

характеризовать 

различные виды 

культур, называть 

функции культуры..  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности. 

 

 

9. Долг и совесть. Основные ценности 

и нормы морали. 

Научатся: 

выстраивать свои 

отношения с одно-

классниками. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

значение моральных 

норм в жизни людей. 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо 

дели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ 

Проявляют эмпатию 

как осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им, 

которые выражаются 

в поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 
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с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

благополучия. 

10 Моральный выбор 

– это 

ответственность

. 

Объективные 

обязанности и 

моральная 

ответственность. 

Научатся: объяснять 

значение долга и 

ответственности для 

человека и общества.. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и сопере-

живание им 

 

 

 

11. Образование Моральные знания и 

практическое 

поведение. 

 

Научатся: объяснять 

взаимосвязь свободы и 

ответственности. 
Получат 
возможность 
научиться: 
анализировать 
собственные 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач. 
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поступки с точки 
зрения морали.. 
 

людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентируются на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии.  

Регулятивные: ставят учебную 

задачу; определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и последова-

тельность действий. 

 

12 Наука в 

современном 

обществе. 

 

 Значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. 

Научатся: объяснять 

понятия: образование 

полное, среднее, 

профильное. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; фор-

мулируют собственное мнение 

и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый 

контроль 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

 

13 Религия как одна 

из форм культуры. 

 

Роль религии  в 

современном 

обществе. 

Научатся: 

анализировать 

информацию об 

окружающем мире с 

точки зрения различных 

научных подходов.  

Получат возможность 

научиться: объяснять, в 

чем выражается 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

 

 

14 Обобщение по 

теме «Сфера 

духовной жизни» 

Религиозные 

организации и 

объединения, свобода 

совести. 

Научатся: 

характеризовать 

религию как одну из 

форм культуры. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

роль религии в жизни 

общества. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; использует 

знаково-символические 

средства, в том числе схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач. 
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Глава III. Социальная сфера (6 часов) 

 

15 

16 

Социальная 

структура 

общества. 

 Строение общества, 

социальная 

мобильность. 

Научатся: объяснять 

сущность социальной 

структуры.. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентируются 

на позицию партнѐра в общении 

и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу; определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и последова-

тельность действий. 

 

Выражают гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 

17 Социальные 

статусы и роли. 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Научатся: 

характеризовать 

социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

отклоняющееся 

поведение с точки 

зрения его опасности 

для общества, для 

человека. 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

Выражают гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 
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оценивают правильность 

выполнения действия. 

18 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 Этнические группы, 

межнациональные 

отношения и их 

сущность. 

Научатся: давать 

определение понятий: 

нация. этнос, племя, 

народность. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

конкретные 

межнациональные 

конфликты. 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Выражают гражданскую 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 

19 Отклоняющееся 

поведение. 

Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Научатся: 

характеризовать угрозу 

для общества со 

стороны алкоголизма, 

наркомании, 

преступности. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение по 

теме «Социальная 

сфера»  

 

 

 

 

  

Практикум. 

 

 

 

 

 

 

Научатся: выполнять 

проблемные задания. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, социальную  

компетентность как 

готовность к решению 
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используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

 

 

 

 

 

 

Глава IV «Экономика»  15ч 

21 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Структура экономики. Научатся: уметь 

объяснять, в чем 

проявляется 

ограниченность 

ресурсов и их роль в 

развитии общества.. 

Получат возможность 

научиться: решать 

творческие задания по 

проблемам ориентации 

человека в 

экономической жизни. 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

22 Главные вопросы 

экономики. 

Свободные и 

экономические блага. 

Научатся: называть 

функции экономической 

системы. 

Получат возможность 

научиться: выполнять 

проблемные задания. . 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 
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разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

поведении социальным 

нормам. 

23 Собственность. Имущественные 

отношения. право 

собственности. 

Научатся: перечислять 

формы собственности. 

Получат возможность 

научиться: называть 

способы защиты прав 

собственности. 

 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо 

дели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач. 

 

24 Рыночная 

экономика. 

Рынок, его виды, 

эволюция. 

Научатся: объяснять 

условия 

функционирования 

рыночной экономики. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные функции 

цены. 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

25 - 

26 

Производство – 

основа экономики. 

Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Научатся: объяснять, 

какие факторы влияют 

на производство. 

Получат возможность 

научиться:решать 

творческие задания по 

проблемам ориентации 

человека в 

экономической жизни . 

 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо 

дели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

 

27 - 

28 

Предприниматель

ская деятельность. 

Предпринимательство

. Предприниматель: 

экономический статус, 

поведение. 

Научатся: давать 

определение понятиям: 

прибыль, менеджер, 

риск, бизнесмен.. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о роли малого 

бизнеса в развитии 

общества, о рисках 

малого бизнеса. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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 разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

29 Роль государства 

в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Научатся: называть 

способы воздействия 

государства на 

экономику. 

Получат возможность 

научиться 

анализировать 

информацию СМИ о 

мероприятиях 

правительства по 

распоряжению 

деньгами . 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач. 

 

30 Распределение 

доходов. 

Бюджет как 

финансовый 

документ. 

Научатся: объяснять 

сущность бюджета. 

Получат возможность 

научиться: уметь 

составлять личный или 

семейный бюджет. 

 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо 

дели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 
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совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
 

31 Потребление. Реальные и 

номинальные доходы, 

перераспределение 

доходов. 

Научатся: объяснять 

понятия: потребление, 

семейное потребление. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

факторы влияния на 

объем и структуру 

потребительских 

доходов. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач. 

 

32 Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Семейное 

потребление. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Научатся: объяснять 

понятия: инфляция, 

номинальный доход, 

реальный доход, 

сбережения. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

материалами СМИ. 

 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; использует 

знаково-символические 

средства, в том числе схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют 

гуманистическое 

сознание, социальную 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 
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позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей 

33 Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

Причины 

безработицы. 

Экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы. 

Научатся: называть 

меры государства для 

решения проблемы 

безработицы. 

Получат возможность 

научиться: работать со 

статистическими 

материалами. 

 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо 

дели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 
 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

34 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля. 

Обмен. 

Международная 

торговля. Обменные 

курсы валют. 

Научатся: объяснять 

влияние внешней 

торговли на развитие 

экономики страны. 

Получат возможность 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения 

задач. 
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научиться: 

анализировать 

материалы СМИ по 

теме урока. 

 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; использует 

знаково-символические 

средства, в том числе схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 
действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения 

в процесс с учетом возникших 

трудностей 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 
 

№ 
Тема урока 

 

Кол-

во 

час 

 

Результаты освоения 

 

 

Тип урока 

 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Д.З. 

 

 

 

 

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  

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  

познания. 

 

 

 

 

 

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 быть 

честный 

человек» 

3 Политический режим. 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника. 

§3, 

анализироват

ь документ 

с.25 

4 Правовое государство 1 Предметные Урок Работа с текстом §4, ответить 
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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  

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. 
 

«открытия» 

нового знания 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

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 

7 Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 
 

Деловая игра Стр.58, 

задание № 9. 

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 

старшеклассн

иков 

11 Самостоятельная работа 

по теме «Гражданское 

общество» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Работа с текстом 

учебника 

Повторить 

термины 

 

 

Право (23 часа) 
12 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

1 Предметные 

Рассказать что представляют из себя 

социальные нормы и каково их видовое 

разнообразие. 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника 

§8, ответить 

на вопросы 

«В классе и 

дома» 
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13 Понятие 

правоотношения.  

1 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. 
 

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 

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» 

15 Правоохранительные 

органы 

1 Предметные 

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 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Рубрика  

«В классе и дома» 

§11, ответить 

на вопросы 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,составить 

план, работа 

с 

документами 
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планировать цели и способы  

взаимодействия, обмениваться мнениями,  

участвовать в коллективном решении  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 

учитывать ориентиры, данные учителем  

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  

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  

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 

ребѐнка. 

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 

граждан» 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа в тетради Работа с 

материалами 

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» 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

§18, выучить 

определения, 
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проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 
Личностные 

сравнивать разные точки зрения 

, оценивать собственную учебную  

деятельность, сохранять мотивацию к  

учебной деятельности 
 

нового знания «Проверь себя», 

словарь. 

работа с 

документами 

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  

соотнесения того, что уже известно и  

усвоено, и того, что ещѐ не известно 

участвовать в коллективном решении  

проблем; обмениваться мнениям 

и, понимать позицию партнѐра 
Личностные 

оценивать собственную учебную  

деятельность, свои достижения;  

анализировать и характеризовать  

эмоциональное состояние и чувства  

окружающих, строить свои  

взаимоотношения с их учѐтом 
 

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 

первоисточни

ком 

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 

права» 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с текстом 

для анализа 

Написать 

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 

1 Урок 

«открытия» 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

§23, вопросы. 
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отношений в сфере 

образования. 

нового знания «Проверь себя», 

словарь. 

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 

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 

выражать адекватное понимание  

причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности, устойчивую  

учебно-познавательную мотивацию учения 
 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с 

документом 

Письменная работа 

в тетради 

Написать 

эссе на тему 

«Плюсы и 

минусы ЕГЭ» 

33 Контрольная работа 1 Урок 

развивающего 

контроля 

Письменная работа 

в тетради 

Подготовить 

презентацию 

34 Обобщающее занятие 1 

 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 
 

Словарная работа 

Тест.  

Подведение итогов. 

Выставление 

оценок 

Составить 

тезисный 

план 

 

 


