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Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом 

Министерства образования РФ № 1887 от 17.12.2010 с изменениями; 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по обществознанию 

(базовый уровень) - М. "Просвещение" 2019 г.  с учетом авторской программы: 

Программы общеобразовательных учреждений по обществознанию к предметной линии 

учебников (Л.Н. Боголюбова) М.: Просвещение, 2019 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на предметную линию учебников Л.Н. 

Боголюбова, М.: Просвещение.2020г. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные: 

6 класс 

Ученик научится: 

1) описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

2) сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

3) объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

4) приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

5) оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

6) решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

7) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 



8) самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т. п.) 

Ученик получит возможность научиться: 

1) понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

2) определять сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3) выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4) определять содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

7 класс 

Ученик научится: 

 1)использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 2)выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов; 

 3)распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 4)характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 5)различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 6)выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 7)на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях; 

 8)раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 9)различать отдельные виды социальных норм; 

 10)критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 11)раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 12)характеризовать специфику норм права; 

 13)раскрывать сущность процесса социализации личности 

 

Ученик получит возможность научится: 

 1)наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 2)выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 3)использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 4)оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 5)оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 6)оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 7)аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 



 8)использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

8 класс 

 

Ученик научится: 

1)демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

2) распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

3) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

4) оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

5) различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

6) выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

7) характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

8) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

9) раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

10) конкретизировать примерами опасность международного терроризма 

11) характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

12) описывать явления духовной культуры; 

13) объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

14)  оценивать роль образования в современном обществе; 

15) различать уровни общего образования в России; 

16) находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

17) описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

18) объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

19) учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

20) раскрывать роль религии в современном обществе; 

21) характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

22) описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

23) объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

24) характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

25) выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

26) приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

27) описывать основные социальные роли подростка; 

28) конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

29) характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

30) объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 

31) характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 32) раскрывать основные роли членов семьи; 

33) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

34) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. 



35) выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

36) объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

37) различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

38) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

39) раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

40) характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

41) характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

42) анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

43) объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

44) анализировать структуру бюджета государства; 

45) называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

46) характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

47) раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

48) анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

49) анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

50) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

51) использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

52) раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

53) характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

54) использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

55) обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 

1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

2) выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

3) осознанно содействовать защите природы; 

4) описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; - 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

5) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

6) раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;- 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

7) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

8) выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

9) формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 



10) использовать элементы причинно- следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

11) находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа; 

12) грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

13) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

9 класс 

 

Ученик научится:  

1) объяснять роль политики в жизни общества; 

2)различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

3)давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

4)различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

5)раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

6)называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

7)характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

8)характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

9)объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

10)раскрывать достижения российского народа; 

11)объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

12)называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

13)осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

14) характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

15)характеризовать систему российского законодательства; 

16) раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

17) характеризовать гражданские правоотношения; 

18) раскрывать смысл права на труд; 

19)объяснять роль трудового договора; 



20)разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

21)характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

22)характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

23)конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

24)характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

25)раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

26)анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

27)исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

28)находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1)осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

2)соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы; 

3)аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

4)использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

5)на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

6)оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

7)осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 



 

6 класс 

 
Название раздела, 

темы 
Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы 

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 

(тестовых работ) по 

каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. 

«Загадка 

человека» 

14  Принадлежность двум мирам. Человек - 

личность. Отрочество – особая пора. Легко 

ли быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – 

показатель взрослости. Всегда ли 

самостоятельность приносит пользу. 

Потребности и способности человека. 

Когда возможности ограничены. Мир 

увлечений 

Практикум. «Человек». Учимся быть 

интересной личностью. 

 

Тема 2. 

«Человек и 

его 

деятельность» 

9 Деятельность человека. Труд – основа 

жизни. Учение – деятельность школьника. 

Познание человеком мира и себя. 

Практикум. Учимся узнавать и оценивать 

себя. 

 

Тема 3. 

«Человек 

среди людей» 

12 Отношения с окружающими. 

Общение.Человек в группе. Отношения со 

сверстниками. Конфликты в 

межличностных отношениях. Семья и 

семейные отношения. 

Практикум. «Человек среди людей».  

1 

Итого: 35 часов Итоговое тестирование 1 час 

 

7 класс 

 
Название раздела, 

темы 
Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы 

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 

(тестовых работ) по 

каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. “Мы 

живем в 

обществе” 

20 Как устроена общественная жизнь. Что 

значит жить по правилам. Экономика и ее 

основные участники. Производственная 

деятельность человека. Обмен. Торговля. 

Реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и 

богатство. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. Зачем людям 

государство. Почему важны законы. 

Культура и ее достижения. 

 

Тема 2. “Наша 

Родина - 

Россия” 

15 Наша страна на карте мира. 

Государственные символы России. 

Конституция Российской Федерации. 

Гражданин России. Мы - 

многонациональный народ. Защита 

Отечества. 

 1 

Итого: 35  часов Итоговое тестирование 1 час 

 

8 класс 



 
Название раздела, 

темы 
Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы 

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 

(тестовых работ) по 

каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. 

«Личность и 

общество»  

7 Что делает человека человеком? Человек, 

общество, природа. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие 

общества. Как стать личностью 

Практикум. «Как стать личностью». Кого 

считать личностью? 

 

Тема 2. 

«Сфера 

духовной 

культуры»  

8 Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и 

совесть. Моральный выбор – это 

ответственность. Образование. Наука в 

современном обществе. Религия как одна 

из форм культуры.   

Практикум: «Учимся поступать 

морально». 

 

Тема 3. 

«Социальная 

сфера»  

5 Социальная структура общества. 

Социальные статусы и роли. Нации и 

межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение  

Практикум. «Социальная сфера». Учимся 

жить в многонациональном обществе. 

1 

Тема 4. 

«Экономика»  

15 Экономика и ее роль в жизни общества. 

Главные вопросы экономики. 

Собственность. Рыночная экономика. 

Производство – основа экономики. 

Предпринимательская деятельность. Роль 

государства в экономике. Распределение 

доходов. Потребление. Инфляция и 

семейная экономика. Безработица и ее 

причины. Мировое хозяйство и 

международная торговля.   

Практикум. «Экономика». Учимся 

ориентироваться в основных 

экономических терминах и понятиях. 

 

Итого: 35 часов Итоговое тестировние 1 час 

 

9 класс 

 
Название раздела, 

темы 
Количество 

часов на 

изучение 

раздела, темы 

Основное содержание по разделам, темам с 

указанием названия контрольных (тестовых), 

практических, лабораторных работ 

Кол-во контрольных 

(тестовых работ) по 

каждому разделу 

(теме) 

Тема 1. 

Политика и 

власть 

11 Государство. Политические режимы. 

Правовое государство. Гражданское 

общество и государство. Участие граждан 

в политической жизни. Политические 

партии и движения. Межгосударственные 

отношения. 

Практикум: «Учимся участвовать в жизни 

гражданского общества» 

 

Тема 2. 

«Гражданин и 

9 Основы конституционного строя РФ. 

Права и свободы человека и гражданина. 

 



государство»  Высшие органы государственной власти в 

РФ. Россия – федеративное государство. 

Судебная система РФ. 

Правоохранительные органы РФ.  

Практикум: «Роль права в жизни 

граждан». 

Тема 3. 

«Основы 

российского 

законодательс

тва» 

Итоговое 

тестирование 

14 Роль права в жизни человека, общества и 

государства. Правоотношения и субъекты 

права. Правонарушения и юридическая 

ответственность. Гражданские 

правоотношения. Право на труд. Трудовые 

отношения. Семья под защитой закона. 

Административные правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. Правовое 

регулирование отношений в сфере 

образования. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Практикум. «Учимся устраиваться на 

работу». 

 

Итого: 35 ч.   

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

 

6 класс 

 

 

 

Номер

а 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме. 

1. Вводный урок. Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиям к результатам 

обучения. Характеризовать систему организации 

работы на уроках и при подготовке домашнего задания. 

Тема 1. Загадка человека - 13 часов, 1 час в неделю. 

2. Принадлежность двум 

мирам 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности . 
3. Принадлежность двум 

мирам 

4. Человек - личность Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности . 

5. Человек - личность 

6. Отрочество – особая 

пора жизни. 

Описывать основные черты отрочества как особого 

возраста перехода от детства к взрослости. Раскрывать 

на конкретных примерах значение самостоятельности 

как показателя взрослости. 
7. Отрочество – особая 

пора жизни. 



8. Потребности и 

способности человека 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного мира человека, 

его мыслей и чувств 

9. Потребности и 

способности человека 

10. Когда возможности 

ограничены 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в 

жизни. Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание и достигших успеха в 

жизни, несмотря на ограниченные возможности, 

умение взаимодействовать с людьми с разными 

возможностями 

11. Когда возможности 

ограничены 

12. Мир увлечений  Находить и извлекать информацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание и достигших успеха в жизни, 

несмотря на ограниченные возможности, умение 

взаимодействовать с людьми с разными возможностями 13. Мир увлечений 

14. Практикум. 

«Человек». Учимся 

быть интересной 

личностью. 

Систематизировать знания, полученные при изучении 

темы о социальных чертах человека и их проявлении в 

деятельности. Создать условия для отработки умений 

характеризовать сущность понятий «личность», 

«индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать 

конкретными примерами разнообразие видов 

деятельности человека, его потребности, внутренний 

мир и понимание жизненного успеха. Способствовать 

осознанию практической значимости изученного 

материала и возможности опоры на полученные знания 

и умения в собственной деятельности 

Тема 2. Человек и его деятельность - 9 часов, 1 час в неделю. 

15. Деятельность человека Характеризовать деятельность человека, её отдельные 

виды. Описывать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной успешной 

деятельности 

16. Деятельность человека 

17. Труд – основа жизни Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и общества. Характеризовать особенности 

труда как одного из основных видов деятельности 

человека. Различать материальную и моральную оценку 

труда. Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное отношение к 

различным средствам достижения успеха в труде. 

18. Труд – основа жизни 

19. Учение – деятельность 

школьника 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявлять позитивные результаты 

учения. 
20. Учение – деятельность 

школьника 



21. Познание человеком 

мира и себя 

Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. Оценивать собственные 

практические умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми и их качествами. 

Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

22. Познание человеком 

мира и себя 

23. Практикум. Учимся 

узнавать и оценивать 

себя 

Умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 

Тема 3. Человек среди людей. 11  часов, 1 час в неделю. 

24. Отношения с 

окружающими 

Описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды. Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. Описывать с 

опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать собственное отношение к 

людям других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание 

25. Отношения с 

окружающими 

26. Общение Характеризовать общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели и средства 

общения. Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение 

общаться 

27. Общение 

28. Человек в группе Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в группе, 

проявлений лидерства 

29. Отношения со 

сверстниками 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

30. Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать собственные 

31. Конфликты в 

межличностных 

отношениях 



типичные реакции в конфликтной ситуации 

32. Семья и семейные 

отношения. 

Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и 

исторических периодов. Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи. 

33. Контрольная работа по 

теме “Человек среди 

людей” 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, 

проявлениях межличностных отношений, 

многообразии малых групп, в которые входит личность, 

групповых нормах и санкциях, роли лидера в группе, 

значении, формах и средствах общения, причинах, 

стадиях межличностных конфликтов и возможности их 

конструктивного разрешения. 

 

 

 

 

 

34. 

Практикум «Человек 

среди людей».  

 

 

 

Итоговое тестирование 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, 

проявлениях межличностных отношений, 

многообразии малых групп, в которые входит личность, 

групповых нормах и санкциях, роли лидера в группе, 

значении, формах и средствах общения, причинах, 

стадиях межличностных конфликтов и возможности их 

конструктивного разрешения. Способствовать 

осмыслению личного опыта участия в различных видах 

межличностных отношений, продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других возрастов, 

использования различных стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. Создавать условия для 

осознания необходимости толерантного, уважительного 

отношения к другим людям, практического освоения 

конструктивных форм общения, повышения 

конфликтной компетентности. 

Итоговое повторение - 1 час 

35. Итоговое повторение 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Проанализировать результаты своей деятельности, 

развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. 

  ИТОГО: 35 часов 

 

7 класс 

 

 

Номер

а 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме. 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения. Характеризовать систему 

организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Тема “Мы живем в обществе”,  19 часов 



2. Как устроена 

общественная жизнь 

Научатся объяснять понятия: сферы общества, 

социальные нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, манеры, санкции, табу, традиции, 

этикет, сетикет;  называть различные виды правил, 

приводить примеры индивидуальных и групповых 

привычек, объяснять, зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 

3. Что значит жизнь по 

правилам 

4. Экономика и ее 

основные участники 

Научатся определять, как экономика служит людям, 

какая форма хозяйствования наиболее успешно решает 

цели экономики, как взаимодействуют  

основные участники экономики. 
5. Экономика и ее 

основные участники 

6. Производственная 

деятельность человека 

Обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, распределяют обязанности в 
группе, проявляют способность к взаимодействию. 
научатся определять, какова роль разделения труда в 
развитии производства, что такое прибыль, виды затрат. 

7. Производственная 

деятельность человека 

Научатся определять роль бизнеса в современной 
экономике, в каких формах можно организовать бизнес, 
каковы виды бизнеса, необходимость получения 
специальных знаний для занятия бизнесом; объяснять 
понятия и термины: предпринимательство (бизнес), 
меценатство, бизнесмен, финансы, экономический 
продукт, прибыль, купля-продажа, кредит, 
собственность 

8. Обмен, торговля, 

реклама 

Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, 
общественное разделение труда, экономический 
продукт, товар, рынок, стоимость, потребительская 
стоимость, меновая стоимость, цена, бартер, торговля, 
ассортимент, оптовая торговля, розничная торговля, 
внутренняя торговля, внешняя торговля, реклама, 
рекламное агентство, торговый знак, бренд, потребитель 
; определять, как обмен решает задачи экономики, что 
необходимо для выгодного обмена, зачем люди и страны 
ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг 

9. Обмен, торговля, 

реклама 

Научатся: объяснять понятия и термины: обмен, 
общественное разделение труда, экономический 
продукт, товар, рынок, стоимость, потребительская 
стоимость, меновая стоимость, цена, бартер, торговля, 
ассортимент, оптовая торговля, розничная торговля, 
внутренняя торговля, внешняя торговля, реклама, 
рекламное агентство, торговый знак, бренд, потребитель 
; определять, как обмен решает задачи экономики, что 
необходимо для выгодного обмена, зачем люди и страны 
ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг 

10. Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, 
составлять бюджет семьи; объяснять понятия и 
термины: семья, экономика, ресурсы семьи, 
собственность, рантье, проценты, ссуда, бюджет, 
семейный бюджет, расходы обязательные, расходы 
произвольные, лимит, лимитировать, оптимизация 

11. Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, 
составлять бюджет семьи; объяснять понятия и 
термины: семья, экономика, ресурсы семьи, 
собственность, рантье, проценты, ссуда, бюджет, 
семейный бюджет, расходы обязательные, расходы 
произвольные, лимит, лимитировать, оптимизация 

12. Бедность и богатство Актуализировать информацию о понятии и источниках 
доходов граждан, сформировать представление о 
бедности и богатстве, перераспределении доходов. 
Умение высказывать и аргументировать свою точку 
зрения, уважительно относится к точке зрения других 
людей, отличать факты и мнения, анализировать 
статистическую информацию, осуществлять рефлексию 
своей деятельности. 

13. Человек в обществе: Объяснять значение трудовой деятельности для 
личности и общества. Характеризовать особенности 



труд и социальная 

лестница. 

труда как одного из основных видов деятельности 
человека. Различать материальную и моральную оценку 
труда. научатся определять зависимость положения на 
социальной лестнице от труда. 

14. Практикум «Человек 

в экономических 

отношениях». 

Самостоятельно создают алгоритмы  деятельности при 
решении проблем различного характера. 
Формулируют собственное мнение и позицию, 
адекватно используют речевые средства. Осуществляют 
пошаговый и итоговый контроль своей деятельности 

15. Зачем людям 

государство 

Овладевают целостными представлениями о государстве 

и его функциях, привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения проблемной задачи. 

Планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию 

16. Зачем людям 

государство 

Овладевают целостными представлениями о связи 

человека и государства, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной задачи. 

Планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию 

17. Почему важны законы Умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике 
научатся объяснять понятия: закон, законодательные 
органы, демократический политический режим, 
справедливость, Конституция, Афинская демократия, 
свобода и ее границы, противоправный, законность, 
правопорядок; определять, почему человеческому 
обществу нужен порядок, каковы способы установления 
порядка в обществе, в чем смысл справедливости, 
почему свобода не может быть безграничной. 

18. Почему важны законы Умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике 
научатся объяснять понятия: закон, законодательные 
органы, демократический политический режим, 
справедливость, Конституция, Афинская демократия, 
свобода и ее границы, противоправный, законность, 
правопорядок; определять, почему человеческому 
обществу нужен порядок, каковы способы установления 
порядка в обществе, в чем смысл справедливости, 
почему свобода не может быть безграничной. 

19. Культура и её 

достижения 

Объяснять смысл понятия «культура, памятник 

культуры»Способствовать осознанию на практике 

значения уважительного отношения к достижениям 

культуры. Воспитывать уважение к культуре 

20. Культура и её 

достижения 

Объяснять смысл понятия «культура, памятник 

культуры»Способствовать осознанию на практике 

значения уважительного отношения к достижениям 

культуры. Воспитывать уважение к культуре 

Тема 2. “ Наша Родина - Россия”, 15 часов 

21. Наша страна на карте 

мира 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации». Знать и называть статус субъекта РФ, в 

котором находится школа.Характеризовать особенности 



России как многонационального государства. Объяснять 

значение русского языка как государственного. 

Приводить примеры проявлений патриотизма. 

22. Государственные 

символы России 

Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст гимна 

РФ.Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких информационных 

материалов, посвящённых государственным символам 

России. Составлять   собственные    информационные    

материалы о Москве — столице России 

23. Государственные 

символы России 

Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст гимна 

РФ.Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких информационных 

материалов, посвящённых государственным символам 

России. Составлять   собственные    информационные    

материалы о Москве — столице России 

24. Конституция 

Российской 

Федерации 

Умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике 
научатся объяснять понятия: закон, законодательные 
органы, демократический политический режим, 
справедливость, Конституция. 

25. Конституция 

Российской 

Федерации 

Умение выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике 
научатся объяснять понятия: закон, законодательные 
органы, демократический политический режим, 
справедливость, Конституция. 

26. Гражданин России Научатся объяснять понятия: гражданство, право 

человека, свобода, гражданские права, политические 

права, социально-экономические права, культурные 

права, закон, гарантия, всеобщий, неотчуждаемый и 

неделимый характер, стандарт;  определять, как права 

человека связаны с его потребностями, какие группы 

прав существуют, что означает выражение «права 

человека закреплены в законе» 

27. Гражданин России Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан РФ. Называть 

основные обязанности граждан РФ. Приводить примеры 

добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям гражданственности, представленным в 

СМИ 

28. Практикум. «Права и 

обязанности 

гражданина». Почему 

важно соблюдать 

законы. 

 

Овладевают целостными представлениями о качествах 

личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной задачи. 

Планируют цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию 

 Учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении 



нового учебного материала. 

29. Мы - 

многонациональный 

народ 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации». Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять значение 

русского языка как государственного.  

30. Мы - 

многонациональный 

народ 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. Показывать на 

конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления 

толерантного отношения к людям разных 

национальностей 

31. Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
обмениваться мнениями, понимать позицию партнера. 
научатся объяснять понятия долг, патриотизм, 
обязанность, защита Отечества, присяга; определять, 
почему нужна регулярная армия, в чем состоит 
обязательная подготовка к военной службе, отличия 
военной службы по призыву от службы по контракту, 
основные обязанности военнослужащих, как готовить 
себя к выполнению воинского долга. 

32. Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
обмениваться мнениями, понимать позицию партнера. 
научатся объяснять понятия долг, патриотизм, 
обязанность, защита Отечества, присяга; определять, 
почему нужна регулярная армия, в чем состоит 
обязательная подготовка к военной службе, отличия 
военной службы по призыву от службы по контракту, 
основные обязанности военнослужащих, как готовить 
себя к выполнению воинского долга. 

33. Обобщающий урок-

игра “Права человека” 

Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 
Проанализировать результаты своей деятельности, 
развивать рефлексивные умения, способности к 
адекватной самооценке. 

34. Контрольная работа 

по теме “Мы живем в 

обществе” 

Проанализировать результаты своей деятельности, 

развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. 

35. Итоговое 

тестирование, 

повторение по теме 

“Мы живем в 

обществе” 

Проанализировать результаты своей деятельности, 

развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. 

  ИТОГО:35 часов 

 

8 класс 

 

 

Номе

ра 

уроко

в 

Наименование 

разделов и тем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) по теме. 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения. Характеризовать систему 

организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Тема 1. «Личность и общество» (6 ч), 1 час в неделю. 



2. Что делает человека 

человеком?  

Актуализировать значение понятий личность, индивид, 

индивидуальность, деятельность. Развивать умение 

сравнивать понятия, работать с таблицами и схемами. 

3. Человек, общество, 

природа.  

Актуализировать значение понятий природа, экология. 

Умение составлять план, работать с причинно-

следственными связями между явлениями, высказывать 

и доказывать свою точку зрения 

4. Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

Сформировать представление о возникновении и 

стадиях развития общества, сущности и формах 

социальных норм. Умение высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, устанавливать 

причинно-следственные связи, работать со схемами. 

5. Развитие общества.  Сформировать представление о понятиях: эволюция, 

революция, реформа, о глобальных проблемах 

человечества. Умение анализировать информацию, 

высказывать свою точку зрения, аргументировать свое 

мнение, устанавливать причинно-следственные связи, 

работать с планом 

6. Как стать личностью 

 

Актуализировать значение понятий индивид, 
индивидуальность, личность, социализация. Умение 
сравнивать, работать с таблицей, составлять план, 
выделять главное, высказывать и аргументировать свою 
точку зрения 

7. Практикум. «Как 

стать личностью». 

Кого считать 

личностью? 

Обобщить знания по теме, повторить основные понятия 

и термины, высказывать свою точку зрения, работать в 

группах 

Тема 2. «Сфера духовной культуры» (8 ч), 1 час в неделю. 

8. Сфера духовной 

жизни.  

Актуализировать значение понятия культура. Умение 
выделять главное, составлять план, работать со 
схемами, классифицировать информацию, умение 
анализировать и делать выводы на основе 
статистических данных 

9. Мораль. Актуализировать значение понятий мораль, 

нравственность, справедливость, гуманизм. Умение 

высказывать и подтверждать примерами свою точку 

зрения, выделять главное, умение понять точку зрения 

другого человека, работать в парах 

10. Долг и совесть.  Умение работать с текстом, выделять основную мысль 
текста, составлять план, высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, развивать уважительное отношение 
к мнению других 

11. Моральный выбор – 

это ответственность.  

Умение работать с текстом, выделять основную мысль 
текста, составлять план, высказывать и аргументировать 
свою точку зрения, развивать уважительное отношение 
к мнению других. Осуществлять рефлексию своей 
деятельности 

12. Образование.  Актуализировать значение понятий познание, 

образование, представление о ступенях образования. 

Сформировать представление о современных 



тенденциях в развитии образования.  

13. Наука в современном 

обществе.  

Актуализировать значение понятия наука. 

Сформировать представление о системе наук, роли 

науки в развитии общества, принципах работы ученых. 

Умение выделять главное, работать с планом, 

сравнивать, выявлять причинно-следственные связи, 

различать факты и мнения. 

14. Религия как одна из 

форм культуры.   

 

Актуализировать значение понятий религия, свобода 

совести, свобода вероисповедания, секта. Сформировать 

представление о роли религии, взаимосвязи религии и 

государства. Умение выделять главное, работать с 

планом, сравнивать, выявлять причинно-следственные 

связи, различать факты и мнения. 

15. Практикум: «Учимся 

поступать морально». 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 

главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, 

различать мнения и факты, анализировать 

статистические данные 

Тема 3. «Социальная сфера» (5 ч), 1 час в неделю. 

16. Социальная структура 

общества.  

Актуализировать значение понятий социальная сфера 

общества, социальная структура, социальная группа 

познакомить с понятиями иерархия, социальная 

мобильность, социальный статус. Умение составлять 

план, работать с таблицами и схемами, выделять 

главное, выделять причинно-следственные связи. 

17. Социальные статусы и 

роли.  

Актуализировать значение понятий социальный статус, 
социальная роль. Выделять главное, работать с текстом, 
составлять план, высказывать и обосновывать свою 
точку зрения, уметь выслушать точку зрения другого 
человека, осуществлять рефлексию своей деятельности. 

18. Нации и 

межнациональные 

отношения.  

Актуализировать значение понятий этнос, народ, нация. 
Выделять главное, работать с текстом, составлять план, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения, уметь 
выслушать точку зрения другого человека, 
осуществлять рефлексию своей деятельности. 

19. Отклоняющееся 

поведение  

 

Сформировать представление о понятиях 

отклоняющееся, девиантное поведение, видах 

отклоняющегося поведения. Умение высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, выслушать и 

уважительно относится к мнению другого человека, 

осуществлять рефлексию своей деятельности  

20. Практикум. 
«Социальная сфера». 

Учимся жить в 

многонациональном 

обществе. 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 
главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, 
различать мнения и факты, анализировать 
статистические данные 

Тема 4. «Экономика» (14 ч), 1 час в неделю 
 

21. Экономика и ее роль в 

жизни общества.  

Актуализировать значение понятий экономика, 

потребности, ресурсы, сформировать представление о 

понятии и видах экономических благ. Умение выявлять 

причинно-следственные связи, выделять главное, 

анализировать текст, составлять план, высказывать и 

аргументировать свое мнение 



22. Главные вопросы 

экономики. 

Сформировать представление о сущности и видах 
экономических систем, умение работать со схемами, 
текстом, составлять план, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, осуществлять 
рефлексию своей деятельности. 

23. Собственность. Сформировать представление о понятии и видах 

собственности, субъектах собственности, формах 

собственности и  государственном регулировании права 

собственности; умение выделять главное, составлять 

план, работать с таблицами и схемами, анализировать 

текст, выявлять причинно-следственные связи 

24. Рыночная экономика. Актуализировать знания о видах экономических систем, 

сформировать представление о рыночной экономике, ее 

признаках, особенностях и характерных чертах, спросе 

и предложении, рыночном регулировании 

экономических отношений. 

25. Производство – основа 

экономики.  

 

Актуализировать знание понятий производство, 

факторы производства. Умение анализировать, 

выделять главное, работать с планом, выявлять 

причинно-следственные связи, анализировать и делать 

выводы на основе статистических данных 

26. Предпринимательская 

деятельность. 

Актуализировать знание понятий предпринимательская 
деятельность, формы предприятий. Сформировать 
представление о понятиях малое предприятие, формы 
предприятий, товарищество, акционерное общество, 
акция. 

27. Роль государства в 

экономике. 

Сформировать представление о понятиях налоги, 

государственный бюджет, видах налогов,  влиянии 

государства на экономику, о способах вмешательства 

государства в экономику. Умение высказывать и 

аргументировать свою точку зрения, различать факты и 

мнение, анализировать информацию 

28. Распределение 

доходов. 

Актуализировать информацию о понятии и источниках 
доходов граждан, сформировать представление о 
прожиточном минимуме, потребительской корзине, 
перераспределении доходов, экономических мерах по 
социальной поддержке населения. Умение высказывать 
и аргументировать свою точку зрения, уважительно 
относится к точке зрения других людей, отличать факты 
и мнения, анализировать статистическую информацию, 
осуществлять рефлексию своей деятельности. 

29. Потребление. Актуализировать знание понятия и видов потребностей, 
семейном потреблении сформировать представление о 
страховании, о государственном регулировании прав 
потребителей. Умение анализировать информацию, 
искать и сравнивать информацию из разных 
источников, применять полученные знания для решения 
практических ситуаций, анализировать статистические 
данные 

30. Инфляция и семейная 

экономика. 

Сформировать представление о номинальных и 

реальных доходах, формах сбережения граждан, видах 

банковских услуг, предоставляемых гражданам, 

инфляции. Умение анализировать и сравнивать 

информацию, проверять достоверность информации, 

высказывать и аргументировать свое мнение 

31. Безработица и ее 

причины. 

Сформировать представление о понятиях безработица и 

занятость, о причинах и видах безработицы, ее 

экономических и социальных последствиях, о 

государственном регулировании уровня безработицы. 



Умение высказывать и аргументировать свою точку 

зрения, анализировать информацию, проверять 

достоверность информации, анализировать 

статистические данные 

32. Мировое хозяйство и 

международная 

торговля.   

Сформировать представление о понятиях мировое 

хозяйство, внешняя торговля, о стратегиях 

внешнеторговой политики государств. Умение 

анализировать, сравнивать, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

33. Практикум. 
«Экономика». Учимся 

ориентироваться в 

основных 

экономических 

терминах и понятиях. 

 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 
главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, 
различать мнения и факты, анализировать 
статистические данные 

34. Контрольная работа по 

теме “Духовная, 

социальная и 

экономическая сферы 

общества” 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, выделять 
главное, работать с понятиями, таблицами и схемами, 
различать мнения и факты, анализировать 
статистические данные 

35. Итоговое повторение 

по теме “Человек в 

обществе” 

Итоговое тестирование 

Проанализировать результаты своей деятельности, 

развивать рефлексивные умения, способности к 

адекватной самооценке. 

  ИТОГО: 35 часов 

 

 

9 класс 

 

 

Номер

а 

уроко

в 

Наименование разделов и 

тем. 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме. 

1. Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требованиям к 

результатам обучения. Характеризовать систему 

организации работы на уроках и при подготовке 

домашнего задания. 

Тема 1. «Личность и общество» (10 ч), 1 час в неделю. 

2. Политика и власть  Знать, что такое политика, какую роль играет 

политика в жизни общества. 

Уметь называть главные особенности политической 

власти; осуществлять поиск социальной 

информации  в различных источниках 

3. Государство  Знать признаки и формы 

государства. 

Уметь называть различные точки зрения причин 

появления государства; сравнивать конституцию и 

абсолютную  

монархию 

4. Политические режимы  Знать, что означает понятие «политический режим», 



основные виды политических  

режимов. 

Уметь сравнивать тоталитарный и авторитарный 

режимы; характеризовать развитие демократии в 

современном обществе 

5. Правовое государство  Знать принципы правового  

государства. 

Уметь характеризовать ветви власти; объяснять 

смысл  

понятия «право выше власти»; осуществлять поиск 

социальной информации; работать со схемой 

6. Гражданское общество и 

государство 

 

Знать основные признаки гражданского общества. 
Уметь объяснять различия между государственным 
управлением и местным самоуправлением; работать 
с документом по заданному алгоритму 

7. Практикум по теме «Учимся 

участвовать в жизни 

гражданского общества» 

Обобщить знания по теме, повторить основные 

понятия и термины, высказывать свою точку 

зрения, работать в группах 

8. Участие граждан в 

политической жизни  

Знать, при каких условиях  

человек может сознательно участвовать в 

политической жизни. 
Уметь оценивать значение принципов 
конституционного строя; формулировать  
на основе приобретенных правовых знаний 
собственные суждения и аргументы; применять 
правовые и социально-экономические знания в 
процессе решения познавательных и практических 
задач 

9. Политические партии и 

движения 

Знать, что такое политические партии и 

общественные движения. 

Уметь анализировать текст, объяснять смыл 

понятий; объяснять, почему в обществе возникают 

общественно-политические движения; 

анализировать роль политических партий  

и общественных движений в современном мире 

10. Межгосударственные 

отношения  

Умение работать с текстом, выделять основную 
мысль текста, составлять план, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к мнению других 

11. Обобщающий урок по теме 

«Политика»  

Знать основные положения главы «Политика». 
Умение работать с текстом, выделять основную 
мысль текста, составлять план, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к мнению других. 
Осуществлять рефлексию своей деятельности 

Тема 2. «Гражданин и государство» (9 ч), 1 час в неделю. 

12. Основы конституционного 

строя РФ  

Знать, почему конституция является законом 

высшей юридической силы; принципы правового 

государства. 

Уметь характеризовать  

исторические этапы развития конституции в России; 

анализировать основные принципы правового 

государства; на основе ранее изученного материала 

решать проблемные задачи 

13. Права и свободы человека и Знать  особенности юридических норм (прав 



гражданина: знакомство с 

темой  

человека). 

Уметь характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и юридические документы; 

делать выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять значимость 

защиты прав человека; работать с документом по 

заданному алгоритму 

14. Права и свободы человека и 

гражданина: закрепление 

информации 

 

Знать  особенности юридических норм (прав 

человека). 

Уметь характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и юридические документы; 

делать выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять значимость 

защиты прав человека; работать с документом по 

заданному алгоритму 

15. Высшие органы 

государственной власти в РФ 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, 

выделять главное, работать с понятиями, таблицами 

и схемами, различать мнения и факты, 

анализировать статистические данные 

16. Россия – федеративное 

государство  

Актуализировать значение понятий федерация, 

субъекты федерации. Умение составлять план, 

работать с таблицами и схемами, выделять главное, 

выделять причинно-следственные связи. 

17. Судебная система РФ  Актуализировать значение понятий судебная 
система, сформулировать представление об 
устройстве судебной системы в РФ. Выделять 
главное, работать с текстом, составлять план, 
высказывать и обосновывать свою точку зрения, 
уметь выслушать точку зрения другого человека, 
осуществлять рефлексию своей деятельности. 

18. Правоохранительные органы 

РФ  

Знать, какие органы называются 

правоохранительными. 
Уметь  определять принцип правосудия; 
анализировать действия правоохранитель- 
ных органов; решать проблемные задачи 

19. Практикум по теме: «Роль 

права в жизни граждан» 

 

Знать основное назначение права в обществе, что 

закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Уметь объяснять смысл основных понятий, 

выявлять существенные признаки понятия «право»; 

давать сравнительную характеристику позитивного 

и естественного права 

20. Обобщение по теме: 

«Гражданин и государство» 

Знать основные понятия главы «Право». 
Уметь анализировать, высказывать собственные 
суждения, объяснять значение понятий; выполнять 
творческие задания 

Тема 3. «Основы российского законодательства» (13 ч), 1 час в неделю 
 

21. Роль права в жизни человека, 

общества и государства  

Знать основное назначение права в обществе, что 

закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. 

Уметь объяснять смысл основных понятий, 

выявлять существенные признаки понятия «право»; 

давать сравнительную характеристику позитивного 

и естественного права. Умение выявлять причинно-

следственные связи, выделять главное, 



анализировать текст, составлять план, высказывать 

и аргументировать свое мнение 

22. Правоотношения и субъекты 

права 

Знать, что такое правоотношения, чем 

правоотношение отличается от других социальных 

отношений. 
Уметь характеризовать субъекты правоотношений; 
работать с правовыми документами по заданному 
алгоритму 

23. Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

Знать признаки и виды правонарушений; виды 

юридической ответственности. 

Уметь решать практические  

задачи; определять виды юридической 

ответственности; работать с документами; на основе 

ранее изученного материала; решать проблемные 

задачи 

24. Гражданские 

правоотношения 

Знать  суть гражданского права и особенности 

гражданских правоотношений. 

Уметь объяснять, в чем проявляется гражданская 

дееспособность несовершеннолетних; 

характеризовать виды гражданско-правовых 

договоров;  делать выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий; приводить примеры 

поведенческих ситуаций 

25. Право на труд. Трудовые 

отношения 

 

Знать, какие права и обязанности включаются в 

трудовой договор, в чем значение дисциплины 

труда. 

Уметь анализировать документы, делать выводы; 

характеризовать трудовые правоотношения 

26. Практикум «Учимся 

устраиваться на работу» 

Актуализировать знание понятий 
предпринимательская деятельность, формы 
предприятий. Сформировать представление о 
понятиях малое предприятие, формы предприятий, 
товарищество, акционерное общество, акция. 

27. Семья под защитой закона Знать, каковы условия вступ- 

ления в брак и препятствия  

к его заключению, что такое брачный договор; что 

пони- 

мается под родительскими  

правами; какими правами  

и обязанностями обладает  

ребенок;  в чем сущность,  

цели и принципы семейного права; в чем суть 

личных  

и имущественных правоот 

ношений супругов. 

Уметь анализировать права и обязанности супругов, 

родителей и детей, делать выводы, отвечать на 

вопросы; объяснять, нужна ли человеку семья; 

объяснять, почему семья является приоритетной 

формой воспитания детей; работать со схемой и 

правоведческими документами 

28. Административные 

правоотношения 

Знать, какую сферу общественных отношений 

регулирует административное право, в чем состоят 

важнейшие черты административных 



правоотношений. 
Уметь работать с документами; анализировать 
схему «Административное право»;  
делать выводы, высказывать собственные суждения 

29. Уголовно-правовые 

отношения 

Знать особенности уголовно-правовых отношений. 
Уметь определять, какие виды наказаний и 
ответственности несут несовершеннолетние 
правонарушители; работать с документами; 
анализировать схемы по теме правовых отношений 

30. Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Знать, правомерно ли существование в России 

платных учебных заведений в наши дни; что дает 

образованность человеку для выполнения им его 

гражданских обязанностей.  

Уметь анализировать модернизацию современного 

образования; характеризовать основные принципы 

Конвенции  

о правах ребенка; работать  

с документами 

31. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Знать, что называют международным гуманитарным 

правом, кем и когда было принято МГП. 

Уметь называть особенности и значение  

международного гуманитарного права; работать с 

документами 

32. Обобщение по теме «Основы 

российского 

законодательства»   

Знать  основные понятия главы «Основы 

российского законодательства». 

Уметь находить и анализировать информацию, 

объяснять значение понятий; работать с 

документами 

33. Закрепление по теме «Основы 

российского 

законодательства»   

Знать  основные понятия главы «Основы 

российского законодательства». 
Уметь находить и анализировать информацию, 
высказывать собственные суждения, объяснять 
значение понятий; работать с документами 

34. Итоговое повторение 

«Политическая сфера 

общества и право» 

Знать  основные понятия  

курса «Обществознание.  

9 класс». 

Уметь находить и анализировать информацию, 

объяснять значение понятий; работать с 

документами; характеризовать 

35. Итоговое тестирование ИТОГО: 35 ч 

 



       

  Тематическое планирование по обществознанию 6 класс     

 
№  

п/п  

№   

в 

теме  

 

Тема   

Дата  

проведения  

Планируемые результаты   

Характеристика 

основных видов 

деятельности учени- 

ка  

 

Форма  

контроля  

Предметные  

 

Метапредметные   

 

Личностные   
план  факт  

1  1  Введение  

 

  Получат 

первичные 

 представл

ения об 

исторической 

науке  

Познавательные: 

давать определения  

понятиям.  

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

изучать 

обществознания  

Формирование 

мотивации к изучению 

обществознанию  

Характеризовать 

значение, использование 

термина   

«обществознание» 

Иметь представление о 

связи обществознания  с 

другими науками.   

беседа  

    
Глава I. Загадка человека  (11 часов) 

  



2,3  1-2 Принадлежность двум  

мирам  

§1  

  Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет 

и развивается в 

нем.  Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

Познавательные: 

выявляют особенности  

 и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства  

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу  

Сохраняют мотивацию к 

учеб ной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности  

Устный 

опрос+кросс 

ворд, 

рабочая 

тетрадь  

4,5  3,4 Человек – 

личность(ознакомление 

с новым материалом)  

  Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет 

и развивается в 

нем. 

Познавательные: 

выявляют особенности  

 и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства  

Сохраняют мотивацию к 

учеб ной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому  

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного  

Устный 

опрос+кросс 

ворд, 

рабочая 

тетрадь  

 



  §2    Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, 

состояния, 

приобретаемый 

опыт; работать в 

группах и парах 

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  

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности  

 

6,7  5,6  Отрочество – 

особая пора  

§3  

  Научатся: 
характеризовать 
черты 
подросткового 
возраста; уметь 
объяснять может 
ли само- 

стоятельность 

быть 

отрицательным 

качеством. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

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  
 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом  
 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности  

 

 

Устный 

опрос; 

проблемные 

задания  



задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения  

8,9  7,8  Потребности и 

способности 

человека   

§4 

(ознакомление 

с новым мате- 

  

 

Научатся: 

раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться:  

Познавательные:  

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном  

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют  

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами основные 

потребности человека, 

показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые потреб- 

 

Письменный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь  

 

  риалом) 

 

  работать с текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

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  

 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом  
 

ности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его 

мыслей и чувств  

 



10, 

11  

9,10  Когда 
возможности  

ограничены  

§5  

  Научатся: 

раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека с 

ограниченными 

возможностями.. 

Получат 

возможность 

научиться: 

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: 

ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно  
 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом  
 

Характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

основные потребности 

человека, показывать их 

индивидуальный характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его 

мыслей и чувств  

 

Письменный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь  

12-

13 

 Мир 

увлечений  

§6  

  Научатся: 

характеризовать 

мир увлечений в 

подростковом 

возрасте; уметь 

рассказывать о 

своем увлечении. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать  

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

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  
 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом  
 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности  

 

 

Устный 

опрос; 

проблемные 

задания  

 



 
    собственное 

мнение, суждения  

    

14 11  Практикум по 

теме «Загадка 

человека»    

  Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

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. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной  

деятельности  

 

  

Тест,  

Глава II. Человек и его деятельность (9 часов)  



15, 

16 

1,2  

 

Деятельность 

человека §7 

(ознакомление 

с новым  

материалом) 

 

  Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

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 и 

последовательность 

действий  

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания  
 

Характеризовать 

деятельность человека, еѐ 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности  

 

Беседа   

17, 

18 

3,4  Труд – основа 

жизни §8  

  

Научатся: опре- 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют  

Применяют 

правила делового 

сотрудничества;  

Характеризовать 

деятельность человека, еѐ 

отдельные виды. 

 

Беседа   

 



     делять, из чего 

складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется 

размер 

заработной 

платы.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения  
 

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  

сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания  
 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности  

 



19, 

20 

5,6  Учение – 

деятельность 

человека  

§9  

  Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

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. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной  

деятельности  

 

Характеризовать 

деятельность человека, еѐ 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности  

Беседа  

21-

22 

7,8  Познание 

человеком 

мира  

  Научатся: 

определять 

понятие  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную зада- 

Определяют 

целостный, соци- 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами  

 

Рабочая тет- 

 



  и себя 

§10  

(комбинированный) 

 

  «образ жизни», 

составляющие 

жизненного успеха. 

Получат 

возможностьнаучиться: 

работать с текстом 

учебника; анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения  
 

чу; 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)  

ально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и 

религий  
 

роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своѐ 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников различного 

типа  

радь, 

беседа  



23 9  Практикумпо теме 

«Человек и его 

деятельность»(обобщение 

и систематизация знаний) 

  Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

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. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала  

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной  

деятельности  

 

  

тест  

Глава III. Человек среди людей (11 часов) 

24,  1,2  Отношения    Научатся: опре- Познавательные: 

выявляют  

Сохраняют моти- Описывать 

межличностные  

Карточки,  

 



25  с 

окружающими   

§11 

(ознакомление с 

новым 

материалом)  

 

 

  делять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

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  
 

вацию к учебной 

деятельности; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной  

деятельности  

 

отношения и их отдельные 

виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание  

рабочая 

тетрадь  



26, 

27 

3,4  Общение  §12    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 соб- 

Познавательные: 

устанавливают 

причинноследственные 

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/неуспешности 

учебной  

деятельности  

 

Характеризовать 

общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и средства 

общения. Сравнивать и 

сопоставлять различные 

стили общения.  

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться  

Рабочая 

терадь  

 

     ственную точку 

зрения 

    



28, 

 

5 Человек в 

группе   

§13 

(ознакомление с 

новым 

материалом)  

 

 

 

  Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений 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 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

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. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового  

учебного материала  

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной  

деятельности  

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами групповые 

нормы. Описывать с опорой 

на примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места человека в 

группе, проявлением 

лидерства  

Беседа, 

рабочая 

тетрадь  



29 6 Отношения со 

сверстниками  

§14  

  Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаи- 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи- 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма- 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные 

виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных при- 

Карточки, 

рабочая 

тетрадь  

 

     моотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

модействуют 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  
 

териалу; выражают 

положительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной  

деятельности  

 

мерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание  

 



30-

31, 

 

7-8 Конфликты в 

межличностных 

отношениях   

§15 

(ознакомление с 

новым 

материалом) 

  Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

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  

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом  
 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 

варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чѐм 

заключается 

конструктивное 

разрешение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и 

анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации  

Письменный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь  

32 9 Семья и 

семейные 

отношения  

§16  

  Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

семейных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

лю- 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

группо- 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выра- 

Описывать семейные 

отношения и их отдельные 

виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Карточки, 

рабочая 

тетрадь  

 



     дей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

семье; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

вой 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  
 

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной  

деятельности  

 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей 

в обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание  

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

10 Практикум  по теме 

«Человек среди 

людей» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 

  Научатся: 

определять 

основные понятия 

к главе «Человек 

среди людей».  
 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения  
 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную  
 

 тест  

 



34 11 Итоговый 

мониторинг(контроль 

и коррекция знаний и 

умений) 

  Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять еѐ в 

виде письменного  

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 реализа- 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения  

 Письменная 

работа  

 
 

   текста ции, в том числе во 

внутреннем плане  

   

35  2 

 

Практикум  по теме 

«Человек и общество» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

  Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 

учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения  

 Письменная 

работа  



решения; осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль  

Итого: 35 часов      
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Рабочая программа по обществознанию для 5-9 класса составлена на основе 

требований ФГОС основного общего образования, примерной программы основного 

общего образования по обществознанию для 5-9 классов и авторской программы Л.Н. 



Боголюбова М. Просвещение, 2017 г. Ориентирована на использование учебника 

Л.Н.Боголюбова  М. Просвещение, 2015, 2018г. Курс « обществознание» для основной 

школы рекомендован Министерством образования для реализации дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Изучение предмета проходит с 5 по 9 класс и 

составляет 175 часов, общая недельная нагрузка 1 час в неделю (35 часов в год). 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 



 

 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность личности (27 

ч). 
1.1. Человек в социальном измерении. 18 

 1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

 2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в обществе. 18 

 3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 
4.1. Мир экономики. 27 

 4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

 4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

 
5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 
8 

 5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого  175 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 



Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

 

II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

IV. Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

 

V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 



Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность. 

 

VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

 

VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Рать государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 



Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

 

X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения обществознания 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 

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

 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 

выполнениягражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Тематическое планирование 

5 КЛАСС 
 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 



необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

 

Распределение учебного материала в 5 классе 

 

№ п/п Наименование главы Количество часов 

1 Человек 4 

2 Семья 7 

3 Школа 7 

4 Труд 5 

5 Родина 9 

6 Повторение 3 

 И то го  35 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». — М . ;  Просвещение, 2015. 

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

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

2015 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

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

Просвещение, 2015 
 

 

6 КЛАСС 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 



1 Человек в социальном измерении 11 

2 Человек среди людей 9 

3 Нравственные основы жизни 7 

4 Повторение 8 

 Итого 35 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2015. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся 

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

2015. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и 

др.]. — М. : Просвещение, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Человек  (4 часа) 

1-2 Загадка че-

ловека 

(ознакомле

ние с но-

вым мате-

риалом) 

 1. 

Введение 

в 

предмет. 

2. Зачем 

человек 

рождаетс

я? 

3. Что 

такое 

наследств

енность. 

4. 

Наследст

венность 

— 

биологич

еская 

сущность 

всех лю-

дей. 

5. Можно 

ли 

влиять на  

наследств

енность 

Научатся: 

называть 

отличие 

человека от 

животного; 

работать с 

текстомучебн

ика. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
осуществляют 

поискнеобходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельностипри 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 
допускают возмож-

ность существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: 
определяют цели и 

личностно значимую 

проблему урока; 

действуют с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров 

Осмысливают 

гуманистичес

кие 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

 

 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

цели и ценность че-

ловеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать 
конкретными приме-

рами биологическое и 

социальное в природе 

человека.  

Сравнивать свойства 

человека и животных 

§ 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. Самостоя-

тельность — 

показатель 

взрослости. 
4. Всегда ли 

самостоятель 
ность 

приноситпол

ьзу. 
5. Нужны ли 

Научатся: 

определять 

свое место 

среди сверст-

ников и 

взрослых, 

пони 

мать себя. 

Получат 

возможность

научиться: 

анализировать 

свои 

Познавательные:восп

роизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

формулируютответы 

на вопросы учителя; 

использует 

знаково-

символические 

средства, в томчисле 

схемы для решения 

Выражаютсво

ю позициюна 

уровне 

положительно

го отношения 

к учебному 

процессу;проя

вляют учебно- 

познавательн

ый интерес 

к новому 

материалу и 

способам 

Описывать 

отрочество как особую 

пору жизни.  

Раскрывать на 

конкретных примерах 

значение самостоя-

тельности как 

показателя взрослости 

§ 2; задания 
рубрики 
«В классе и 

дома», 
с. 21-22. 
Подготовка 
к 

выполнению 

индивидуаль

ных проек-

тов 

 



сегодня 

рыцари 
поступки, 

чувства, 

состояния, 

приобретаемы

йопыт; 

работать в 

группах и 

парах 

 

задач. 

Коммуникативные: 
принимают 

другоемнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек 

зрения; 

адекватноиспользуют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют 

решениеучебной 

задачи, выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

решения 

новой задачи 

 

Глава II.  Семья (7 часов) 

5- 6 Семья и 
семейные 
отношения  
(ознакомле
ние с но-
вым мате-
риалом) 

 1.Зачем 

люди 

создают 

семьи. 

2. Если 

семья не 

выполняет 

своих 

обязанно-

стей. 

3. Какие 

бывают 

семьи 

Научатся: 
изучать исто-
рию своей 
семьи; опреде-
лять ее 
функции; 
характе-
ризовать 
семейно-
право- вые 
отношения.  
Получат 
возможность 
научиться: 
составлять 
генеалогическ
ое древо; ра-
ботать с 
текстом 
учебника; 
анализировать 
таблицы; 
решать 
логические 
задачи; 
высказывать 

Познавательные: 
самостоятельно выде-
ляют и формулируют 
цели; анализируют 
вопросы, 
формулируют ответы.  
Коммуникативные: 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; обменива-
ются мнениями, 
понимают позицию 
партнера. 
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; 
самостоятельно выде-
ляют и формулируют 
цель; составляют план 
последовательности 
действий 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а; сравнивают 
разные точки 
зрения; 
оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность; вы-
ражают 
положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания 

Показывать на 

конкретных примерах 

меры государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать 
двухпоколенные и 

трёхпоколенные 

семьи.  

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

отношениями в семье, 

типичными для 

разных стран и исто-

рических периодов. 

Выражать 

собственную точку 

зрения на значение 

семьи 

§ 3; задания 

рубрики «В 

классе и до-

ма», с. 32 



собственное 
мнение, 
суждения 

7- 8 Семейное 
хозяйство  
(ознакомле
ние с но-
вым мате-
риалом) 

 1. 
Семейны
е заботы. 
2.Каким 
должен 
быть 
хозяин 
дома. 
3.Как 
хозяйст-
вовать по 
правилам 

Научатся: 
характеризо-
вать 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; выска-
зывать 
собственное 
мнение, 
суждения 

Познавательные:выя
вляют особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений: 
Коммуникативные:вз
аимодействуют в ходе 
совместной работы, 
ведут диалог, 
участвуют в 
дискуссии; 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают суще-
ствование различных 
точек зрения.  
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала; принимают 
и сохраняют учебную 
задачу 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности; 
проявляют 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
выражают 
положи-
тельное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности 

Характеризовать 
совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать 
домашнее хозяйство 

городского и 

сельского жителя. 

Описывать 
собственные 

обязанности в ведении 

семейного хозяйства 

§4. 
Рабочая 

тетрадь, 

задание №8, 

с. 19 

9-

10 

Свободное 

время 

(ознаком-

ление с но-

вым мате-

риалом) 

 

 

 1. Что 

такое 

свободно

е 

время. 

2. 

Свободно

евремя и 

занятияф

изкульту

рой. 

3. 

Свободно

евремя и 

телеви-

зор, 

компьюте

р 

и 

мобильн

ыйтелефо

Научатся: 

организовы-

вать свое 

свободное 

время. 

Получат 

возможность

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

 

Познавательные: 
устанавливают при-

чинно- следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные:п

ланируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числеи отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняютучебную 

задачу; учитывают 

Проявляют 

заин-

тересованност

ь 

не только в 

личномуспехе, 

но и в ре-

шении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положитель-

ное 

отношениек 

процессу 

познания; 

адекватнопон

имают причи-

ны 

успешности/ 

Исследовать 
несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

проведением 

подростками 

свободного времени. 

Описывать и 

оценивать 
собственные 

увлечения в контексте 

возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать 

значимость здорового 

образа жизни 

§5. 

Рабочая 

тетрадь, 

задание 

№ 

Составит

ь памятку 

«Это 

должен 

уметь 

каждый 

хозяин 

дома» 



н. 

4. 

Своими 

руками. 

5. Что 

такое 

Хобби 
 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в 

новомучебном 

материале 

неуспешности 
учебной 
деятельности 
 

11 ПОУ по 

теме 

«Семья» 

(обобщени

е 

и 

системат

изациязнан

ий) 

 1. 

Экономи

я се-

мейных 

ресурсов. 

2. Это 

должену

меть 

каждыйх

озяин 

дома. 

3. 

Творчест

восвоими 

руками 

Научатся: 

организовы-

вать свое 

свободное 

время; 

характеризова

ть семью как 

частичку 

общества, как 

первый 

социальный 

институт, в 

которомпрохо

дит основная 

часть 

жизни 

человека. 

Получат 

возможность

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
ставят и 

формулируютпроблем

у урока; 

самостоятельно 

создаюталгоритм 

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 со-
трудничество 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный 

взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов,культ

уры и религий 

 

  

Г л а в а  III. Школа (7 часов) 

12-

13 

Образова-

ние в жиз-

ни челове-

ка 

(ознакомле

ние с 

новым 

матери-

алом) 

 

 1.Школьн

ое 

образова

ние. 

2. О чем 

расска-

зала 

бабушка. 

3. Чему 

учит 

Научатся: 

определять 

мотивы 

обучения 

детей в школе. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

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.  

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося 

на уровне 

положитель-

ного 

отношения к 

образователь-

ному 

Исследовать 

несложные ситуации 

из жизни человека и 

общества, 

раскрывающие 

значимость 

образования в наше 

время и в прошлом. 

Описывать ступени 

школьного 

§6.  

Рабочая 

тетрадь, 

задание 

№8, с. 

33. 

Состав-

ление 

рассказов 

на тему 



школа 

сегодня. 

4. Учись 

учиться 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Коммуникативные:а

декватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

процессу: 

понимают 

необ-

ходимость 

учения, 

выраженного 

в преобла-

дании учебно- 

познавательн

ых мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа 

оценки знаний 

 

образования «Школа 

моей 

мечты» 

 

14-

15 

Образова-

ние и са-

мообразо-

вание  

(комбини-

рованный) 

 

 1.Формы 

самообра

зования. 

2. 

Испокон 

века 

книга 

растит 

человека. 

3. 

Самообра

зование 

— путь 

к успеху. 

4. Новые 

возможно

сти. 

5. 

Самообра

зование и 

самоорга

низация 

Научатся: 

организовы-

вать 

собственную 

учебную 

деятельность, 

познакомятся 

с формами 

самообразова

ния.  

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:а

декватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/н

еуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Характеризовать 
учёбу как основной 

труд школьника. 

Опираясь на примеры 

из художественных 

произведений, вы-

являть позитивные 

результаты учения.  

С опорой на 

конкретные примеры 

характеризовать 

значение 

самообразования для 

человека. 

Оценивать 
собственное умение 

учиться и 

возможности его 

развития. 

Выявлять 
возможности 

практического 

применения получа-

емых в школе знаний 

 

§7. 

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№2,3,  

с. 34-35 

 

16-

17 

Одноклас-

сники,свер

 1. Ты и 

другиере

Научатся: 

выстраиватьсв
Познавательные: 
используют знаково-

Проявляют 

эмпатию как 
Использовать 

элементы причинно-

§ 8.  

Ра-



стники, 

друзья 

(комбини 

рованный) 

бята. 

2. Слово 

не во-

робей. 

3. Какой 

ты, 

друг? 

ои отношения 

с одно-

классниками. 

Получат 

возможность

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

символические 

средства, в том числе 

мо 

дели и схемы для 

решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: 
аргументируют 

своюпозицию и 

координируют её с 

позициямипартнёров в 

сотрудничестве при 

выработкеобщего 

решения в совместной 

деятельности.  

Регулятивные:прини

мают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

е им,которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных 

на помощь и 

обеспечение 

благополучия 

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами 

значимость 

товарищеской под-

держки сверстников 

для человека. 

Оценивать 
собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

бочаятетр

адь, 

задания 

№ 6, 7,8, 

с. 43,45 

 

18 ПОУ по 

теме 

«Школа» 

(обобщени

е 

и 

системат

изациязнан

ий) 

 1. 

Отношен

иядрузей 

и 

сверстни

ков. 

2. 

Организа

циясвобо

дного 

времени 

Научатся: 

организовы-

вать свое 

свободное 

время; 

определять 

свои от-

ношения с 

одноклассни-

ками. 

Получат 

возможность

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы реше-

ния поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

Проявляют 

доб-

рожелательно

сть 

и 

эмоционально

- 

нравственную

отзывчивость,

эмпатию 

какпонимание

чувств 

другихлюдей 

и сопере-

живание им 

 Подо-

брать 

и 

проиллюс

трировать 

по-

словицы 

и пого-

ворки 

о труде 



действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Глава IV. Труд (5 часов) 
      

19-

20 

Труд - ос-

нова 

жизни 

(ознакомле

ние с но-

вым мате-

риалом) 

 1. Каким 

бываеттр

уд. 

2. Что 

создается

трудом. 

3. Как 

оценива-

ется труд. 

4. 

Богатство 

и 

бедность. 

5. 

Богатство 

обязывае

т 

 

Научатся: 

определятьзна

чение труда в 

жизни 

человека. 
Получат 
возможность 
научиться: 
работать с 
текстом 
учебника; 
высказывать 
собственное 
мнение, 
суждения 
 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы реше-

ния задач. 

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность существования у 

людей 

различныхточек 

зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии.  

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Выражаютуст

ойчивыйучебн

о-познава-

тельный 

интереск 

новым 

общимспособ

ам решения 

задач 

Объяснять значение 

трудовой 

деятельности для 

личности и общества. 

Характеризовать 
особенности труда как 

одного из основных 

видов деятельности 

человека. 

Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. 

Приводить примеры 

благотворительности 

и меценатства. 

Определять 

собственное 

отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в 

труде 

§9 

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№3,4,8, 

с. 47-48 

21-

22 

Труд и 

творчество  

(комбинир

ованный) 

 

 1.Трудова

я 

деятельно

сть чело-

века. 

2. Мастер 

и 

ремеслен

Научатся: 

определять 

значение 

труда в жизни 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при ре-

шении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
учитывают разные 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной дея-

тельности 

Различать творчество 

и ремесло. 

Раскрывать признаки 

мастерства на 

примерах творений 

известных мастеров 

§10.  

Рабочая 

тетрадь, 

задание 

№6,  

с. 54-57 



ник. 

3. Что 

такое 

творчеств

о. 

4. 

Творчест

во в 

искусстве 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

мнения и стремятся к 

координации раз-

личных позиций в 

сотрудничестве; фор-

мулируют 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый контроль 

23 ПОУ по 

теме 

«Труд» 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний) 

 

 1. Труд в 

деятельно

сти чело-

века. 

2. Мир 

профес-

сий 

Научатся: 

организовы-

вать свою 

трудовую дея-

тельность; 

определять 

свои 

отношения с 

одно-

классниками.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения ком-

муникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелател

ьность и 

эмоционально

- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопережива-

ние им 

 Подготов

ить 

стихо-

творения 

о Родине 

Глава V. Родина (9 часов) 
      

24-

25 

НашаРоди

на —

Россия 

 1. 

Российск

аяФедера

Научатся: 

определять 

понятие 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

Выражают 

гражданскую 

идентичность 

Объяснять смысл 

понятия «субъект 

Российской 

§11 

Рабочая 

тетрадь, 



(ознакомле

ние с но-

вым мате-

риалом) 

ция. 

2. 

Русский 

язык - 

государст

венный. 

3. Что 

значитбы

ть 

патриото

м 

«федерация»; 

объяснять, что 

значит 

бытьпатриото

м. 

Получат 

возможность 

научиться:раб

отать с тек-

стом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы реше-

ния задач. 

Коммуникативные: 
допускают возмож-

ность существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентируются 

на позицию партнёра в 

общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

в форме 

осознания«Я» 

как гражда-

нина 

России,чувств

а сопри-

частности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

Федерации».  

Знать и называть 

статус субъекта РФ, в 

котором находится 

школа. 

Характеризовать 
особенности России 

как многонациональ-

ного государства. 

Объяснять значение 

русского языка как 

государственного.  

Приводить примеры 

проявлений 

патриотизма 

задания 

№7, 8, 

с. 62-63 

26-

27 

Государст-

венные 

символы 

России 

(ознакомле

ние с но-

вым мате-

риалом) 

 1. Герб 

России. 

2. Флаг 

России. 

3. Гимн 

России 

Научатся: 

определять 

государственн

ые символы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

составлятьген

еалогическое 

древо; 

работать с 

текстом учеб-

ника; 

анализировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суж-

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы реше-

ния поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

Выражают 

гражданскую 

идентичность 

в форме 

осознания«Я» 

как гражда-

нина 

России,чувств

а сопри-

частности и 

гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю 

Описывать основные 

государственные 

символы Российской 

Федерации.  

Знать текст гимна 

РФ. 

Использовать 
дополнительные 

источники 

информации для 

создания коротких 

информационных 

материалов, 

посвященных 

государственным 

символам России. 

Составлять 
собственные 

информационные 

материалы о Москве 

столице России 

§12; 

задания 

рубрики 

«В классе 

и дома», 

с. 106 



дения поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

28-

29 

Гражданин 

России 

(ознакомле

ние с но-

вым мате-

риалом) 

 1. 

Граждани

н. 

2. Права 

и обя-

занности 

граждан 

России. 

3. «Моя 

хата 

с краю» 

Научатся: 

определять 

права и 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
выбирают 

наиболееэффективные 

способы решения 

задач;контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваютсяо 

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 

сопричастност

и и гордости 

за свою 

Родину, народ 

и историю 

Объяснять и 

конкретизировать 
примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 
примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан 

РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного 

выполнения граждан-

ских обязанностей. 

Приводить примеры 

и давать оценку 

проявлениям граж-

данственности, 

представленным в 

СМИ 

§ 13. 

Рабочая  

тетрадь,  

задания 

№ 6, 7, 

с. 70 

30-

31 

Мы - 

многонаци

ональныйн

арод 

(комбини-

рованный) 

 1. Что 

говоритза

кон. 

2. Мы - 

дети 

разных 

народов,

мы - один 

народ. 

3. 

Многона

цио-

нальная 

культура 

России. 

4. Что 

такое 

национал

Научатся: с 

уважениемотн

оситься к 

образу жизни 

и культуре 

разных наро-

дов. 

Получат 

возможность

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; выска-

Познавательные: 
ставят и 

формулируютпроблем

у урока; 

самостоятельно 

создаюталгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решениякоммуникати

вных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

Осознают 

свою 

этническую 

при-

надлежность; 

проявляют 

гума-

нистическоесо

знание, 

социальную 

компетентнос

ть 

какготовность

к решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами этнические 

и национальные 

различия. 

Показывать на 

конкретных примерах 

исторического про-

шлого и современной 

жизни российского 

общества проявления 

толерантного 

отношения к людям 

разных националь-

ностей 

§14. 

Рабочая 

тетрадь, 

задание 

№7, 

с. 74 



ьность зывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

сотрудничество). 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

поведении 

социальным 

нормам 

32 ПОУ по 

теме 

«Родина» 

(обобщени

е 

и 

системат

изация 

знаний) 

 1. 

Провероч

наяработа

. 

2. 

Группов

ыезадани

я 

 

Научатся: 

определятьпра

ва и 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
ставят и 

формулируютцели и 

проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устнойи 

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 её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Осознают 

свою 

этническую 

при-

надлежность; 

проявляют 

гума-

нистическое 

сознание, 

социальную 

компетентнос

ть как 

готовность к 

решению мо-

ральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам 

 Подго-

товка 

презен-

таций 

к защите 

проектов 

 

Повторение (3 часа) 
      

33-

34-

35 

ПОУ по 

теме 

«Человек и 

общество» 

(примене-

ние знаний 

 Защита 

проектов 

Научатся: 

проводить 

простейшие 

исследования, 

интервьюиров

ать родителей, 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

Проявляют 

доб-

рожелательно

сть и 

эмоционально

- 

 Индивид

уальные 

пре-

зентации 

учащихся 



и умений  

(защита 

проектов)) 

бабушек и 

дедушек, 

создавать 

иллюстрирова

нный текст 

или 

электронную 

презентацию 

на заданную 

тему; 

выступать с 

подготов-

ленными 

сообщениями, 

иллюстрирова

ть их на-

глядными 

материалами.  

Получат 

возможность 

научиться: 

обсуждать вы-

ступления 

учащихся; 

оценивать 

свои 

достижения и 

достижения 

других 

учащихся 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопережива-

ние им 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Человек – 

личность 

(ознакомле

ние с 

новым 

материало

м) 

 1. Что 

такое 

личность. 

2.Индиви

ду 

альность 

- плохо 

или 

хорошо?  

3. 

Сильная 

личность 

- какая 

она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, 

живет и 

развивается в 

нем. 

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать 

себя, 

анализировать 

свои по-

ступки, 

чувства, 

состояния, 

приобре-

таемый опыт; 

работать в 

группахи 

парах 

Познавательные: 
выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учеб ной 

деятельности; 

проявляютинт

ерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессупозна

ния; адек-

ватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспе

шности 

учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать 
элементы причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных 

параметров личности 

§ 1 

 

 

 

П.2 

3-4 Познай 

самого 

себя 

(комбинир

о-ванный) 

 1.Познан

ие мира и 

себя 

2. Что 

такое 

самосозн

а 

ние 

3. На что 

ты 

способен 

Научатся: 

характеризо-

вать свои 

потребности и 

способности; 

проявлятьлич

ностные 

свойства в 

основных 

видах дея-

тельности. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 
устанавливают при-

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 
Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

Проявляют 

заинтересован

-ность не 

только в 

личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

поло-

жительное от-

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и 

свои качества с 

другими людьми. 

 



научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

5-6 Человек и 

его дея-

тельность 

(ознакомле

ние с но-

вым мате-

риалом) 

 

 1.«Птицу 

узнают 

по 

полету, 

а 

человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

мала, да и 

та 

работает»

. 

3. Жизнь 

человека 

многогра

нна 

(основны

е формы 

деятель-

ности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представление 

о деятель-

ности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цель; составляют план 

и последовательность 

действий 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничеств

а; сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают 

положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания 

 

Характеризовать 
деятельность 

человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа 

для выявления связи 

между деятельностью 

и формированием 

личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успеш-

ной деятельности 

§ 3. За-

дания 

рубрики 

«В классе 

и дома», 

с. 31-32 

 

7-8 Потребно-

сти чело-

века  

(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

 

 1.Какие 

бывают 

потребно

сти2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать 

основные 

черты 

духовного 

мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ана-

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, 

свои 

достижения; 

анализируют 

и 

характеризую

т 

эмоционально

е состояние и 

чувства 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные 

потребности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

§4. За-

дания в 

рабочей 

тетради, 

№ 5,6, с. 

20-21 

 



лизировать 

таблицы; ре-

шать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом 

 

практические 

ситуации, связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его мыслей 

и чувств 

9-

10 

На пути 

к жизнен 

ному успе-

ху 

(комбинир

ованный) 

 

 1. 

Слагаемы

ежизненн

ого ус-

пеха. 

2. 

Привычк

а 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. 

Готовимс

явыбират

ь про-

фессию. 

Поддерж

ка 

близких - 

залог 

успеха. 

Выбор 

жиз-

ненного 

пути 

Научатся: 

определять 

понятие 

«образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняютучебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в 

новомучебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и 

формулируютпроблем

у урока; 

самостоятельно 

создаюталгоритм 

деятельности при 

решениипроблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный 

взглядна мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и 

религий 

 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда 

в достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

Находить и 

извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников 

различного типа 

§ 5. За-

дания 

рубрики 

«В классе 

и дома», 

с. 47-48 

 

11 ПОУ по 

теме 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении» 

(обобщени

  Научатся: 

определять,чт

о такое 

деятельностьч

еловека, его 

духовныймир. 

Получат 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оцениваютсоб

ственнуюучеб

ную дея-

тельность; со-

 §1-5. 

Повто-

рение 

 

 

 

 



е 

и 

системат

изация 

знаний) 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

полученную ранее, 

для решенияучебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют целии 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в 

коллективномобсужде

нии проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры,данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12-

13 

Межличн
остные 
отношен
ия  
(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

 1.Какие 

отношени

я 

называют

ся 

межлич-

ностным

и. 

2.Чувства 

— основа 

межличн

остных 

отноше-

ний. 

3.Виды 

межличн

остных 

отношени

й 

Научатся:опр

еделять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностн

ых отноше-

ний; 

анализировать 

взаи-

моотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

причин успеха 

в учебе; фор-

мулировать 

собственную 

Познавательные: 
выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспе

шности 

учебной 

деятельности 

 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой 

на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей 

в обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

П.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

материала; принимают 

и сохраняют учебную 

задачу 

 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

14-

15 

Человек в 

группе  

(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

 1. Какие 

бывают 

группы.  

2. 

Группы, 

которые 

мы выби-

раем.  

3. Кто 

может 

быть 

лидером. 

4. Что 

можно, 

чего 

нельзя и 

что за это 

бывает.  

5. О 

поощрен

иях и 

наказания

х 

6. С 

какой 

группой 

тебе по 

пути 

Научатся: 

определять, 

что такое 

культура 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную 

и правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительн

ых сведений в 

СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентировать

ся на пони-

мание причин 

успеха в уче-

бе; 

формулироват

ь собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

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 обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к 

учебной 

деятельности 

 

Описывать большие 

и малые, формальные 

и неформальные 

группы. Приводить 

примеры таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой 

на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей 

в обществе.  

Оценивать 

собственное 

отношение к людям 

других 

национальностей и 

другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 
практические 

ситуации, связанные с 

выявлением места 

человека в группе, 

проявлением 

лидерства 

П.7 



информации, 

выделять 

главное 

16-

17 

Общение 

(комбинир

ованный) 

 1.Что 

такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как 

люди 

общаютс

я. 

4.Особен

ности 

общения 

со 

сверстни

ками, 

старшим

и и 

младшим

и. 

5.«Слово 

— се-

ребро, 

молчание 

- золото» 

Научатся: 

понимать, по-

чему без 

общения 

человек не 

может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать

, делать 

выводы; 

давать 

нравственную 

и правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительн

ых сведений в 

СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-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 дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Проявляют 

заин-

тересованност

ь не только в 

личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают 

положи-

тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успеш-

ности/неуспе

шности 

учебной 

деятельности 

 

Характеризовать 
общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения. 

Выявлять на основе 

конкретных 

жизненных ситуаций 

особенности общения 

со сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться 

§ 8 

18-

19 

Конфликт

ы в 

межличнос

тных 

отношения

х  

(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

 1.Как 

возникает 

межличн

остный 

конфликт

. 

2. «Семь 

раз 

отмерь…

». 

3. Как не 

проиграт

ь в 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных 

точек зрения, 

принимать 

другое мнение 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои до-

стижения; 

анализируют 

и ха-

рактеризуют 

эмоционально

е состояние и 

чувства 

окружающих, 

Описывать сущность 

и причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 
варианты поведения в 

конфликтных си-

туациях. Объяснять, 

в чём заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

§9. 

Задания в 

рабочей 

тетради, 

№7, 8, с. 

47 

 



конфликт

е. 

и позицию, 

приходить к 

общему реше-

нию; задавать 

вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

строят свои 

взаимоотноше

ния с их 

учетом 

 

объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные реакции в 

конфликтной 

ситуации 

20 ПОУ по 

теме 

«Человек 

среди 

людей» 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний) 

 1.Презент

ация 

«Как 

вести 

себя в 

конфликт

ной 

ситуации

». 

2. 

Практику

м 

Научатся: 

определять ос-

новные 

понятия к 

главе 

«Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 §6-9. 

Повто-

рение 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21-

22 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

 1.Что 

такое 

добро. 

Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе 

– значит 

хорошее. 

3. 

Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать доб-

рые поступки 

от злых; 

определять 

понятия 

«нравственнос

ть» и 

«безнравст-

венность». 

Получат 

возможность

научиться: 

работатьс 

текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваютсяо 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы,необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

Проявляют 

заин-

тересованност

ь 

не только в 

личном 

успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 
тельное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
понимают 
причины 
успеш-
ности/неуспе
шности 
учебной 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и реальных 

ситуациях поступки 

людей с точки зрения 

золотого правила 

морали 

П.10 



промежуточных целей 

с учётом конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

деятельности 
 

23-

24 

Будь 

смелым 

(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

 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 

своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ре-

шать 

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 суще-

ствование 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 

положитель-

ное 

отношение к 

процессу по-

знания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/н

еуспешности 

учебной 

деятельности 

 

На конкретных 

примерах дать оценку 

проявлениям муже-

ства, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного 

противодействия 

проявлениям зла 

№ 5-7, с. 

53-54 

п.11 

 

25-

26 

Человек и 

человечно

сть 

(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

 1.Что 

такое гу-

манизм. 

2.Прояви 

внимание 

к стари-

кам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотноше

ния с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

дилемм на 

основе учёта 

позиций 

партнёров в 

общении; 

ориенти-

руются на их 

мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность».  

Давать оценку с 

позиции гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и 

иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных ситуаций 

§ 12. За-

дания в 

рабочей 

тетради, 

№6-7, с. 

57 

 



суждения 

 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей.  

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

 

оценивать 
проявления внимания 

к нуждающимся в нём 

27 ПОУ по 

теме 

«Нравстве

нные 

основы 

жизни» 

(обобщени

е и 

системат

изация 

знаний) 

 1.Устные 

задания 

для обоб-

щения и 

систе-

матизаци

и знаний 

по прой-

денной 

теме. 

2. 

Письмен

ные 

задания 

по теме 

урока 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки 

и отношения к 

окружающим 

людям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

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 её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

 Подготов

ка к 

уроку- 

конферен

ции 

 

 

Итоговое повторение (8 часов) 

 

28- 

29 

ПОУ по 

теме 

«Человек и 

общество» 

(обоб-

щение и 

системат

изация 

знаний) 

 1. 

Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практиче

ские 

задания 

Научатся: 

определять 

все термины 

за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при ре-

шении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

 Подготов

ка к 

защите 

проекта 



учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

познава-

тельную моти-

вацию учения 

30- 

31 

Человек в 

системе 

общест-

венных от-

ношений 

(примене-

ние знаний 

и умений 

(защита 

проектов) 

 1.Защита 

индивиду

альных 

проектов. 

2.Обсужд

ение 

проектов 

Научатся: 

определять 

все термины 

за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доб-

рожелательно

сть и 

эмоционально

- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживают 

им 

 Подго-

товка к 

контроль-

ной ра-

боте 

32 Итоговая 

контроль-

ная работа 

(контроль 

и коррек-

ция знаний 

и умений) 

 Выполне

ние 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознан

ию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовы-

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.  

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеш-

ности/неуспе

шности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

  



вать 

извлечённую 

информацию 

в 

соответствии 

с заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять 

её в виде 

письменного 

текста 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

учебно-

познава-

тельную моти-

вацию учения 

33-

34-

35 

Урок –

конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

(обоб-

щение и 

системат

изация  

знаний) 

  Научатся: 

пользоваться 

дополнительн

ыми источ-

никами 

информации, 

отбирать 

материал по 

заданной 

теме; 

подбирать 

иллюст-

ративный 

материал к 

тексту своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

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 со-

вместной 

деятельности.  

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференцир

ованную 

самооценку 

своей 

успешности 

  

 
 

                                                                                   Содержание программы 7 класс (35 ч) 

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



   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

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

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

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

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

и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

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

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

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

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа). 
Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
 

 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Резерв. (1 час) 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 



3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

7. многообразие юридических профессий 

8. как стать бизнесменом 

9. моя реклама 

10. растения и животные Красной книги Нижегородской области 
 

 

 

 

                                                                           Календарно-тематическое 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 

Домашнее 

задание 

По 

пл. 

Фак

тич. 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1-2 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. 

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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Словарь 

урока, 

иллюстрац

ии 

П.1, р.т. 

3-4   Права и 

обязанности 

комбини

рованны

2   Предметные: научатся определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение «права человека 

Методы: 

наглядный, 

частично-

Тест, схема 

«Права 

человека», 

П.2, р.т. 



граждан й 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. 

поисковый, 

практически

й контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

«Обязаннос

ти граждан 

РФ», гл.2 

КРФ 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   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. 

6-7 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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

Ст.59 КРФ П.4, р.т. 



Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, 

ставят учебную задачу на основе того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще не известно. 

Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

8-9 Что такое 

дисциплина 

Комбини

рованны

й 

2   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 

разнообразии народов, культур и религий. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презентаци

я, стих-е о 

дисциплин

е 

П.5, р.т. 

10-

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, 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й контроля. 

Формы: 

индивидуаль

Тесты, 

рабочие 

тетради, 

псих.тесты. 

П.6, р.т. 



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. 

ная, 

фронтальная. 

12-

13 

Кто стоит на 

страже закона 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   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. 

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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презентаци

я, 

сообщения, 

иллюстрац

ии 

П.7, р.т. 

14 Практикум по 

теме: 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

Урок 

обощени

я и 

системат

изации 

знаний 

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. 

Методы: 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

фронтальная. 

Презентаци

я, рабочие 

тетради, 

тест 

Повт. П.1-7 



Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают 

собственную учебную деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

15-

16 

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. 

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. 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Тексты для 

анализа, 

словари 

П.8, р.т. 

17-

18 

Золотые руки 

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 партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

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

что ещё не известно. 

Личностные: оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учётом. 

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. 



 

19-

20 

Производство

: затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   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 

21-

22 

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. 

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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная. 

Схемы 

«Виды и 

формы 

бизнеса» 

П.11, р.т. 

23-

24 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

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 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

Рабочие 

тетради, 

рекламные 

плакаты 

П.12, р.т. 



/комбини

рованны

й 

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 

процессу познания. 

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная 

25-

26 

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. 

27 Экономика 

семьи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1   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 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

Рабочие 

тетради, 

притчи 

П.14, р.т. 



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. 

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 (4часа) 

29 Воздействие 

человека на 

природу 

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 

приёмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и сопереживают им. 

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 

П.15, р.т 



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 

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 

Тематическ

ие 

презентаци

и, тесты, 

П.17, р.т. 

32 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. 

Методы: 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

(возможна 

экскурсия) 

Рабочие 

тетради, 

тесты, 

сообщения 

Повт. П. 15-

17 



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. 

33-

34 

Итоговое 

повторение  

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений / 

урок 

контроля 

знаний и 

умений  

 

2   Предметные: научатся определять все термины и 

понятия за курс 7 класса. 

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: 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, парная, 

фронтальная. 

 

Рабочие 

тетради, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

Повт.  

35 Итоговое 

тестирование 

 
1       

                                     ИТОГО       35 часов 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                  Содержание тем учебного курса 8 класса 

 
Тема 1. Личность и общество  

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

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

взаимосвязь. Общественные отношения. 



Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

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

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

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

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

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

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

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

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

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

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

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

системы. Модели экономических систем. 

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

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

равновесие. 

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

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

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

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

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

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

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

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

Внешнеторговая политика. 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курс «Обществознание» 8  класс 

 

№ 

 

 

 
 

Тема 

урока 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты освоения Основные 

виды 

деятельности 

Дом. 

задан

ие 

Дата 

п ф 

8

а 

8

б 

8а 8

б 

Глава I Личность и общество  

1 Введение 

Что 

делает 

человека 

человеко

м  

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия 

 

 
 

Предметные 

умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

Метапредметные 

Называть науки, изучающие общество, их особенности, 

связи. Характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем. 

Уметь работать в малых группах для решения учебных 

задач. 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию 

 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

«Проверим 

себя» 

Вспомнить ос

новные итоги 

прошлого 

года 

обучения. 

Знать 

понятия и 

термины: 

социальная 

среда, 

воспитание, 

человек, 

индивидуальн

ость, 

личность, 

моральные 

нормы, 

духовные 

ценности 

 

Записи 

в 

тетради 

§1 

Вопрос

ы стр 

12-13 

 

2 Человек, 

общество 

и 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек, 

  социальная   среда, личность, социализация. Знать, какое 

влияние на процесс становления личности оказывает 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Раскрывать смысл 

понятия 

§2 

Вопрос

ы и 

задания 

 



природа. ново

го 

знан

ия 

 

природа, общество. Давать определение понятий: 

личность, индивид, мировоззрение, называть и сравнивать 

ценности личности и общественные ценности.  

Метапредметные 

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, 

иллюстрировать конкретными примерами. 

Личностные 

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор 

человека. 

«ноосфера». 

 
стр18-

19 

Заполнен

ие 

сравните

льной 

таблицы 

 

3 Общество 

как форма 

жизнедеят

ельности 

людей. 

Развитие 

общества. 

1  

Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, 

мировое сообщество. Называть сферы общественной 

жизни и давать краткую характеристику. Объяснять 

 взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных 

примерах. Называть ступени развития общества, 

исторические типы общества.. 

Метапредметные 

Выявить типологию общества в зависимости от 

конкретных примеров. Охарактеризовать основные типы 

общества, дать им оценку, сравнить их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

«Проверим 

себя» 

Выделять 

существенные 

признаки общества. 

 

§3Вопр

осы и 

задания 

стр26-

27 

 

4 Развитие  

общества 

 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия 

 

Предметные 

Давать определения понятиям: общество, человек, 

реформы, стабильность, глобализация, информационная 

революция. Характеризовать изменчивость и с 

стабильность общества.   примерами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Объяснять взаимосвязь человека, природы,  общества, 

 иллюстрировать  конкретными примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию . 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 

 

§4Вопр

осы и 

задания 

стр33-

34 

 



5 Как стать 

личностью  

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия  

Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать 

личность человека    

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь человека, общества, 

 иллюстрировать  конкретными примерами 

Личностные 

Воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов  

России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание  

чувства ответственности 

Работа с 

текстом 

учебника 

«Проверим 

себя» 
Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность

» 

 

§5 

Подгот

овка к 

тестиро

ванию 

по 

итогам 

главы 

Стр. 

43-44 

 

6 Контрольн

ая работа  

 Урок 

разв

иваю

щего 

конт

роля 

Предметные 

умение применять полученные знания  и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 

Работа в тетради 

Систематизироват

ь и обобщить 

изученный материал 

  

7   Итоговое  

занятие 

 Урок 

отра

ботк

и 

умен

ий и 

рефл

екси

и 

Предметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу 

взаимодействия и взаимовлияния общества и человека 

Работа над 

ошибками 

Систематизироват

ь и обобщить 

изученный материал 

 

  

Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать 

различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

§6 

Вопрос

ы и 

задания 

 



ново

го 

знан

ия 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, 

духовные ценности личности и общества, процесс 

создания духовных ценностей, культуру личности и 

общества, их взаимосвязь.  

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 
 

«Проверим 

себя» 

Определять 

сущностные 

характеристики по-

нятия «культура». 

 

стр.53-

54 

9 Мораль. 

Моральны

й выбор- 

это 

ответствен

ность 

1 Ком

б 

Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия  
 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, добро, зло, патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; 

объяснять, в чём заключается главная функция моральных 

норм.  

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки зрения 

морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки зрения 

других наук. жизни людей; соотносить понятия «добро» и 

«зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества.  

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

 

§7, 9 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 77-

78 

10 Долг и 

совесть 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия  

Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для человека 

и общества, характеризовать сущность понятия «долг», 

совесть. Объяснять отличия и сходства долга 

общественного и морального.  

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, 

анализировать ситуации морального выбора, влияния 

морального выбора на поведение человека. 

ЛичностныеРазвитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе 

Работа с 

текстом 

учебника 

«Проверим 

себя» 
Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

§8 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 70-

71 



личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 

11 

 

Образован

ие 

 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия 

 

 

Предметные 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее 

образование), профильное образование. Характеризовать 

элементы Российской системы образования, называть 

тенденции развития  современного образования; объяснять 

функции образования, личностную и социальную 

значимость образования, значение самообразования.  

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия 

народов России и мира,  

творческой деятельности. 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§10 

Вопрос

ы и 

задания 

стр85-

86 

12 Наука в 

современн

ом 

обществе 

 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия  

Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с точки 

зрения различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их 

роль в жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных 

исследований в современном мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия 

народов России и мира,  

творческой деятельности. 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

«Проверим 

себя» 

 

§11 

Вопрос

ы и 

задания 

стр93-

94 

13 Религия 

как одна из 

форм 

культуры 

 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, 

христианство, ислам, свобода совести.Характеризовать 

религию как одну из форм культуры; особенности 

религиозного мировоззрения.Называть основные функции 

религии;раскрывать основные идеи мировых религий. 

 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§12 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 

101-



знан

ия  

Объяснять роль религии в жизни общества. Называть 

религиозные организации и объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к культуре и религии 

других народов.  

102 

14 Подведени

е итогов 

главы 

1 Урок 

разв

иваю

щего 

конт

роля. 

Предметные 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 
 

Письменная 

работа в тетради 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Подгот

овка к 

итогов

ому 

тестиро

ванию 

стр. 

102-

103 

15 Итоговое 

занятие 

 Урок 

отра

ботк

и 

умен

ий и 

рефл

екси

и 

 Письменная 

работа в тетради 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

  

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальна

я 

структура 

общества 

 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия 

Предметные 

Объяснять сущность социальной 

структуры. Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   структуру   

общества.  

Классифицировать   конфликты.   

Сравнивать пути решения социальных 

конфликтов. Давать определение понятий: 

 конфликт, субъекты конфликта, 

конфронтация, соперничество, 

конкуренция, компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение силы. 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома». Работа с доп. Источниками 

СМИ 

 

§13 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 

113-

114 

 



Метапредметные 

Уметь  анализировать  социальный  образ, 

имидж личности. Объяснять поступки 

человека в соответствии с его социальной 

ролью. 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества.  

17 Социальны

е статусы и 

роли 

Социальна

я сфера 

 
 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия  

Предметные 

Характеризовать   социальную   

дифференциацию. Характеризовать 

 социальный  статус и  социальные 

отношения. Характеризовать поведение 

человека с точки зрения социального 

статуса. Характеризовать социальные роли 

подростка. Выделять в тексте оценочные 

суждения о социальном статусе и о 

социальной дифференциации.  

Метапредметные 

Уметь анализировать положение человека в 

обществе с использованием 

социологических понятий. 

Личностные 

Освоение социальных норм,  

правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и  

сообществах,  

включая взрослые и  

социальные сообщества.  

 

Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» 

 

§14Воп

росы и 

задания 

стр121-

122 

 

18 Нации и 

межнацион

альные 

отношения 

 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия  

Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, 

народность. Давать определение понятий: 

межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   национальная 

нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное 

сотрудничество.  

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

 

§15Воп

росы и 

задания 

стр129-

130 

 



Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных 

конфликтов. Анализировать     конкретные   

  межнациональные конфликты. 

Личностные 

Формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания. 

19 Отклоняю

щееся 

поведение 

1 Урок 

«отк

рыти

я» 

ново

го 

знан

ия  

Предметные 

Характеризовать социальные нормы  и 

отклоняющееся поведение. 

Метапредметные 

Анализировать отклоняющееся поведение с 

точки зрения его опасности для общества, 

человека 

Личностные 

Осознавать угрозу для общества со стороны 

алкоголизма, наркомании, преступности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

 

Подгот

овка к 

итогов

ому 

тестиро

ванию 

стр.139

-142 

 

20 Итоговое 

тестирован

ие 

 Урок 

разв

иваю

щего 

конт

роля 

Предметные 

Знать: основные  теоретические   

положения раздела; основные понятия. 

 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

      Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов 

для школьников 

  

Глава IV Экономика  

21 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее структуру, 

роль в жизни общества. Понимать   

сущность   информационных, 

человеческих ресурсов экономики и 

других факторов производства. Понятия: 

экономические  отношения,  экономика, 

Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» 
Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

 

§17 

§19 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 

 



 потребности,  ресурсы,  наемный труд,   

 промышленность, экономический выбор, 

альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в 

развитии общества.  

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам 

ориентации человека в    экономической   

 жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности..  

22 Главные 

вопросы 

экономики 

Собственн

ость  

 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Знать понятия: производство, 

экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система.  

Различать основные характеристики 

экономических систем, называть функции 

экономической системы. 

Знать понятия: имущественные 

отношения, собственность, право 

собственности. Перечислять формы 

собственности. Называть способы защиты 

прав собственности, законы и  органы 

власти, которые решают вопросы защиты 

права собственности. 

Метапредметные 

Умение осознанно использовать  

речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации  

для  

выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности.  

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

 

§18 

§19 

Вопрос

ы и 

задания 

стр166-

167 

 



23 Рыночная 

экономика 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, 

рынок, цена, конкуренция, монополия, 

олигополия.  Характеризовать понятия 

рынок, рыночную экономика, спрос, 

предложение, конкуренция, рыночное 

равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной экономики. 

Называть   основные   функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: 

монополия, олигополия. Объяснять 

процесс увеличения или снижения цены 

на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности. 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни. 

 

 

 §20 

Вопрос

ы и 

задания 

стр174-

175 
 

 

24 Производс

тво- 

основа 

экономики 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Называть понятия: производство, 

производительность, услуга, товар, 

разделение труда, специализация. 

Объяснять, какие факторы влияют на 

производство. Объяснять значение 

специализации производства для развития 

общества.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам 

ориентации человека в    экономической   

 жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 

 

§21 

Вопрос

ы и 

задания 

стр183-

184 

25 Предприни

мательская 

деятельнос

ть 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Приводить     примеры     

предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. 

Знать определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 
 

§22 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 

192-

193 

 



сфере. Давать   определение   понятиям:   

прибыль,     предприниматель,     

менеджер, риск, бизнесмен, издержки, 

выручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого 

бизнеса в развитии общества, о рисках 

малого бизнеса и средствах защиты 

производства в условиях экономических 

кризисов. 

Личностные 
Воспитание экономически грамотной 
личности. 

 

26 Роль 

государств

а в 

экономике 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Понятия: государственный бюджет, 

налогообложение, внешний долг,     

прямой   налог,   косвенный налог, акциз. 

Называть способы воздействия 

государства на экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыночное   

 регулирование экономики. Уметь   

ориентироваться   в системе   

налогообложения,   анализировать   

информацию СМИ о мероприятиях 

правительства по распоряжению деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять 

проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет. 

§23 

Вопрос

ы и 

задания 

стр200-

201 

27 Распределе

ние 

доходов 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь 

составлять личный или семейный бюджет. 

 Объяснять причины неравенства доходов, 

называть меры социальной поддержки 

различных слоев населения.  

Давать определение понятий:   бюджет,   

стабилизированный бюджет, 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§24 

Вопрос

ы и 

задания 

стр207-

208 



положительное сальдо, отрицательное 

сальдо, государственный долг, социальные 

программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, 

графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически 

грамотной личности. 

28 Потреблен

ие 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, 

семейное потребление, страховые услуги. 

Знать экономические основы прав 

потребителей, виды и значение 

страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и 

структуру потребительских расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности. 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§25 

Вопрос

ы и 

задания 

стр214-

215 

29 Инфляция 

и семейная 

экономика 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, 

номинальный доход, реальный доход, 

сбережения, процент. Объяснять влияние 

инфляции на экономику, особенности 

формирования семейного бюджета в 

условиях инфляции. Называть банковские 

услуги, предоставляемые гражданам, 

основы кредитования граждан. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИработать со 

статистическими материалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 
 

§26 

Вопрос

ы и 

задания 

стр223 

30 Безработиц

а, ее 

причины и 

последстви

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, 

объяснять экономические и социальные 

причины и последствия безработицы, 

называть меры государства для решения 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§27 

Вопрос

ы и 

задания 

стр232-



я знани

я  

проблемы безработицы и обеспечении 

занятости населения.  

Метапредметные 

Анализировать материалы СМИ, работать 

со статистическими материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности 

233 

31 Мировое 

хозяйство 

и 

междунаро

дная 

торговля 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, 

деньги, мировые деньги, валюта, 

всероссийский рынок, мировое хозяйство, 

внешняя торговля, протекционизм. 

Объяснять влияние внешней торговли на 

развитие экономики страны, проявление 

глобализации в современных условиях, 

Метапредметные Решать экономические 

задачи, анализировать материалы СМИ по 

теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной 

личности 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

       Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

 

§28 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 

239-

240 

32 Подготовк

а к 

тестирован

ию 

По итогам 

главы 

Контрольн

ой работе  
 

 Урок 

отраб

отки 

умени

й и 

рефле

ксии 

 

Предметные 

Знать: 

-   основные   теоретические   положения 

раздела, 

-основные понятия. 
 

  

Стр 

241-

246 

33 Контроль

ная 

работа. 

Тестирова

ние 

 Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

 Систематизировать и обобщить 

изученный материал 
 



34 Работа над 

ошибками 

 Урок 

отраб

отки 

умени

й и 

рефле

ксии 

 

 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

      Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов для 

обучающихся 

 

35   Урок 

разви

вающ

его 

контр

оля 

 Провести диагностику результатов 

обучения в 8 классе. 

       Подвести итоги учебной работы за 

год.  

Наметить перспективы обучения в 9 

классе 

 

Подведени

е итогов 

года  

1  

  

  

 
 
 
 

                                Содержание тем учебного курса 9 класс 

 
 

Тема1. Политика и социальное управление (13ч) 

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

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

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

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

 

 

 

Возможности предмета связанные с практической направленностью по теме «Политика и 

социальное управление» проведение игры  по теме: «Выборы» 

 

Тема 2. Право (18 часов) 



Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

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

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав 

человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заклю-

чения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

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

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего 

и профессионального образования в Российской Федерации. 

 

Тема 3.Экономика. Повторение (4часа ). 
Экономика и ее роль в жизни общества Экономические системы и собственность Рынок и 

рыночный механизм «Экономические цели и функции государств 

 

 

 

Знать Уметь Иметь представление 

1. Основные понятия: 

политика, власть, 

государство, 

гражданское 

общество, 

политическая 

партия, правовое 

государство, 

социальное 

государство, 

1. Давать 

характеристику 

политическим 

режимам по плану. 

2. Оценивать и 

приводить примеры 

политическим 

партиям. 

3.  Различать 

политические 

1.Об участии 

граждан на выборах. 

2. О влиянии СМИ на 

политическую жизнь 

общества. 

3. Об условиях 

становления 

правового 

государства в РФ. 

4. Об опасности 

политического 



референдум, СМИ. 

2. Называть: признаки 

государства, 

признаки правового 

государства, 

отличительные черты 

выборов в 

демократическом 

государстве. 
 

партии и движения и 

приводить примеры 

из жизни. 

4. Сравнивать и 

классифицировать 

формы правления. 

Перевод 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

текст таблица и 

наоборот. 

5. Приводить примеры 

внутренней и 

внешней функции 

государства. 

экстремизма.  

 

Знать Уметь Иметь представление. 

 

 

1. Основные понятия: 

Право, закон, 

правоотношения, 

правонарушения, 

презумпция 

невиновности, 

Конституция РФ. 

2. Признаки 

правонарушения и 

виды. 

3. Что такое 

юридическая 

ответственность , 

какие виды 

ответственности 

существуют 

4. Называть принципы 

конституционного 

строя РФ, основные 

документы, 

1. Анализировать состав 

преступления и 

определять, является 

ли содеянное 

преступлением. 

2. Давать 

характеристику 

деятельности 

правоохранительных 

органов. 

3. Определять, нормами 

каких отраслей права 

регулируется 

определенная 

жизненная ситуация и 

куда следует 

обратиться, чтобы 

узнать модель 

верного поведения 

участников 

1. Воздействие 

международных 

документов по 

правам человека на 

утверждение их в 

РФ. 

2. О защите 

гражданского 

населения в период 

вооруженных 

конфликтов. 

 

 



регулирующие 

права человека. 

правоотношения. 
 

 

 

                Календарно-тематическое планирование курса 

«Обществознание» 9  класс 

 
 

№ 
Тема урока 

 

Кол

-во 

час 

 

Результаты освоения 

 

 

Тип урока 

 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Д.З. 

 

 

 

 

 

 

пла

н 
факт 

9

а 

9

б 

9

а 
9б 

Политика и социальное управление (11 час) 

1 Политика и власть. 

Роль политики в 

жизни общества. 

1 Предметные 

Рассказать о науках, изучающих 

общество, их особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах 

проявления влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе 

общества, рассказать о роли 

государства в ней. 

Дать понятие формам правления и  

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  

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, 

анализиро

вать 

документ 

с.25 

 



деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение 

к процессу  

познания. 

 
 

 

 

 

4 Правовое 

государство 

1 Предметные 

Дать понятия основным положениям, 

раскрывающим данную тему. 

Научиться устанавливать причинно 

-следственные связи и зависимости между 

объектами, анализировать вопросы 

Проследить уровень усвоения знаний 

по изученному разделу. Выявить и 

предупредить ошибки. 
 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

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. 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Рубрика  

«В классе и 

дома» 

§4, 

ответить 

на 

вопросы 

«В классе 

и дома» 

 

5 Гражданское 

общество. Местное 

самоуправление 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Рубрика  

«В классе и 

дома» Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь. 

§5, 

выучить 

основные 

понятия 

 

6 Участие граждан в 

политической 

жизни. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Рубрика  

«В классе и 

дома» 

§6, с.58, 

ответить 

на 

вопросы 

Дата 

 

7 Практическая 

работа «Школа 

молодого 

избирателя» 

 Урок 

отработки 

умений и 

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», 

подготови

ть реферат 

 

9 Средства массовой 

информации 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

Работа с 

текстом 

учебника 

§1, стр. 8-

10, 

подготови

 



знания Анализ 

ситуаций и 

задач 

ться к 

игре. 

10 Практическая 

работа «Роль СМИ 

в предвыборной 

борьбе» 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с доп. 

материалами 

Составить 

бюллетен

ь 

кандидата 

в 

председат

ели 

Совета 

старшекла

ссников 

 

11 Самостоятельная 

работа по теме 

«Гражданское 

общество» 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

Работа с 

текстом 

учебника 

Повторит

ь термины 

 

 

 

Право (24 час) 

12 Право, его роль в 

жизни человека, 

общества и 

государства 

1 Предметные 

Рассказать что представляют из себя 

социальные нормы и каково их 

видовое разнообразие. 

Дать понятие гражданскому 

обществу. Раскрыть понятия: 

институт гражданства, а также кто 

такие граждане и каков их правовой 

статус. 

Научить самостоятельно выделять и  

формулировать цели, анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 

Проследить уровень усвоения 

знаний по изученному разделу. 

Выявить и предупредить ошибки. 
 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, самостоятельно выделять и  

формулировать цель, составлять план и  

последовательность действий. 

участвовать в коллективном обсуждении  

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

§8, 

ответить 

на 

вопросы 

«В классе 

и дома» 

 

13 Понятие 

правоотношения.  

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника . 

Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь. 

§9, с.78, 

написать 

эссе 

 

14 Понятие 

правонарушения . 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Рубрика 

«Проверь 

себя», Работа с 

текстом 

учебника 

§10с. 84, 

изучить 

рубрику 

«Говорят 

мудрые» 

 



проблем, обмениваться мнениями,  

понимают позицию партнера 

 

Личностные 

применять правила делового  

сотрудничества, сравнивать разные точки  

зрения, оценивать собственную учебную  

деятельность, выражать положительное  

отношение к процессу познания 

15 Правоохранительн

ые 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 

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  

 

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,состав

ить план, 

работа с 

документа

ми 

 

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. 

Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа в 

тетради 

Написать 

эссе 

«Наша 

Конститу

ция» 

 

19 Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ, 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§14-15, 

стр.120-

132, 

 



их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

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  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 

Личностные 

сравнивать разные точки зрения 

, оценивать собственную учебную  

деятельность, сохранять мотивацию к  

учебной деятельности 

 

знания Рубрика  

«В классе и 

дома» 

выписать 

цитаты. 

 

20 Права и свободы 

человека и 

гражданина в РФ, 

их гарантии. Права 

ребёнка. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Анализ 

документа 

§ 14-15, 

стр.132-

134, 

заполнить 

таблицу. 

 

21 Лабораторная 

работа по теме: 

«Права и свободы 

граждан» 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа в 

тетради 

Работа с 

материала

ми СМИ 

 

22 Гражданские 

правоотношения 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь. 

§16, 

составить 

презентац

ию 

 

 

23 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Рубрика  

«В классе и 

дома» 

§17, 

читать 

СМИ, 

с.153, «В 

классе и 

дома» 

 

24 Семейные 

правоотношения 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь. 

§18, 

выучить 

определен

ия, работа 

с 

документа

ми 

 

25 Административны

е правоотношения 

1 Предметные 

Объяснить социальные права 

гражданина.  

Дать понятие «административное 

правонарушение». Объяснить его 

структуру и нормы, 

подтверждающие различные формы 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника . 

Вопросы и 

задания для 

практикума 

$ 19, 

составить 

кластер. 

Подобрат

ь 

материал 

из газет 

 



26 Основные понятия 

и институты 

уголовного права.  

1 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 ещё не известно 

участвовать в коллективном решении  

проблем; обмениваться мнениям 

и, понимать позицию партнёра 

Личностные 

оценивать собственную учебную  

деятельность, свои достижения;  

анализировать и характеризовать  

эмоциональное состояние и чувства  

окружающих, строить свои  

взаимоотношения с их учётом 

 

Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь. 

§20, 

работать с 

первоисто

чником 

 

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 

документа

цией 

 

30 Практическая 

работа по теме: 

«Международная 

правовая защита» 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Тест. Работа в 

тетради 

Работа в 

сети 

Интернет 

 

 

 

 

 

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Урок 

«открытия» 

нового 

знания 

Работа с 

текстом 

учебника 

.Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь. 

§23, 

вопросы. 

 

32 Лабораторная 

работа «Закон об 

Образовании» 

1 Предметные 

Раскрыть понятие образования как 

института общества. Рассказать о 

Урок 

отработки 

умений и 

Работа с 

документом 

Письменная 

Написать 

эссе на 

тему 

 



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 

 

рефлексии 

 

работа в 

тетради 

«Плюсы и 

минусы 

ЕГЭ» 

33 Контрольная 

работа.Тестироние 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Письменная 

работа в 

тетради 

Подготов

ить 

презентац

ию 

 

34 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Право» 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Словарная 

работа 

Тест.  

Составить 

тезисный 

план 

 

35 Итоговое -

обобщающее 

занятие 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Подведение 

итогов. 

Выставление 

оценок 

  

Итого 35 час 

 

 

 
 

 

 

 
 


