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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕД-

МЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, ком-

петентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами дея-

тельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

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

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учеб-

ную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

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

лировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники ин-

формации, 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 современ-

ного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных  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 историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 
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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 отноше-

ния (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 обще-

ственной 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. Без-

опасность жизни. 

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

ниченными 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. 
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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 разре-

шения. 

 

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. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: со-

здание, 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 гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечествен-

ной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

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

ном 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 обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

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

ральные 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. 
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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, полити-

ческие 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 обя-

занность. 

 

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 рабо-

тодателя. 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. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. 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 взаимо-

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
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Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное обще-

ство. 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 по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний 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 государ-

ства. 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 обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

 

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

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

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

современного мира. 

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

терпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-

лигиозной жизни в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное 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; 
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 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; чело-

века как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их об-

щие 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 отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носи-

телей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, 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 выполнения граждан-

ских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации/ 

 

 

 
3. Тематическое планирование 

5 КЛАСС 
 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе федераль-

ного 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 рекомендо-

ванных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации 

новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует совре-

менные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную 

на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учеб-

ного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 
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себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном ми-

ре, 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 комплек-

та: 

 

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. образо-

вания, 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. Бо-

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

Просвещение, 2015 
 

 

6 КЛАСС 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федераль-

ного 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 
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№  

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 комплек-

та: 

 

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. образо-

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

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

зоват. 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. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика основ-

ных 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 новым 

материалом) 

 1. Введение 

в предмет. 

2. Зачем че-

ловек рож-

дается? 

3. Что такое 

наслед-

ственность. 

4. Наслед-

ственность 

— биологи-

ческая сущ-

ность всех 

людей. 

5. Можно ли 

влиять на  

наслед-

ственность 

Научатся: назы-

вать отличие че-

ловека от живот-

ного; работать с 

текстом учебника. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: осу-

ществляют поиск необходи-

мой информации; самостоя-

тельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность суще-

ствования у людей различ-

ных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его соб-

ственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют 

цели и личностно значимую 

проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учите-

лем ориентиров 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и кон-

кретизировать конкретны-

ми примерами биологиче-

ское и социальное в природе 

человека.  

Сравнивать свойства чело-

века 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 под-

ростком? 
2. Отроче-

ство —пора 
мечтаний. 

Научатся: опре-

делять свое место 

среди сверстников 

и взрослых, пони 

мать себя. 

Получат возмож-

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на во-

просы учителя; использует 

Выражают свою 

позицию на 

уровне положи-

тельного от-

ношения к учеб-

ному процессу; 

Описывать отрочество как 

особую пору жизни.  

Раскрывать на конкретных 

примерах значение самосто-

ятельности как показателя 

взрослости 

§ 2; задания 
рубрики 
«В классе и 

дома», 
с. 21-22. 
Подготовка 
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 3. Самостоя-

тельность — 

показатель 

взрослости. 
4. Всегда ли 

самостоятель 
ность  при-

носит поль-

зу. 
5. Нужны ли 

сегодня ры-

цари 

ность научиться: 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобретае-

мый опыт; рабо-

тать в группах и 

парах 

 

знаково-символические 

средства, в том числе схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют де-

ятельность, вносят измене-

ния в процесс с учетом воз-

никших трудностей 

проявляют учеб-

но- познаватель-

ный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новой 

задачи 

 

к выполне-

нию индиви-

дуальных 

проектов 
 

Глава II.  Семья (7 часов) 

5- 6 Семья и се-

мейные от-

ношения  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Зачем лю-

ди создают 

семьи. 

2. Если се-

мья не вы-

полняет сво-

их обязанно-

стей. 

3. Какие бы-

вают семьи 

Научатся: изу-

чать историю сво-

ей семьи; опреде-

лять ее функции; 

характеризовать 

семейно-право- 

вые отношения.  

Получат возмож-

ность научиться: 

составлять генеа-

логическое древо; 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; обмени-

ваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; самостоятельно выде-

ляют и формулируют цель; 

составляют план последова-

Применяют пра-

вила делового со-

трудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания 

Показывать на конкретных 

примерах меры государ-

ственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколен-

ные и трёхпоколенные се-

мьи.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с отношениями в се-

мье, типичными для разных 

стран и исторических перио-

дов. 
Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи 

§ 3; задания 

рубрики «В 

классе и до-

ма», с. 32 
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логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

тельности действий 

7- 8 Семейное хо-

зяйство  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Семейные 

заботы. 

2.Каким 

должен 

быть хозяин 

дома. 

3.Как хозяй-

ствовать по 

правилам 

Научатся: харак-

теризовать семей-

но-правовые от-

ношения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать 

важные признаки 

семьи, такие как 

совместный труд 

и ведение домаш-

него хозяйства; 

работать с тек-

стом учебника; 

решать логиче-

ские задачи; вы-

сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений: 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе сов-

местной работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате-

риала; принимают и сохра-

няют учебную задачу 

Сохраняют мо-
тивацию к учеб-
ной деятельности; 
проявляют инте-
рес к новому 
учебному матери-
алу; выражают 
положительное 
отношение к про-
цессу познания; 
адекватно пони-
мают причины 
успешности/ не-
успешности учеб-
ной деятельности 

Характеризовать совмест-

ный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хо-

зяйство городского и сель-

ского жителя. 

Описывать собственные 

обязанности в ведении се-

мейного хозяйства 

§4. 
Рабочая тет-

радь, задание 

№8, с. 19 

9-10 Свободное 

время 

(ознаком-

ление с новым 

материалом) 

 

 

 1. Что такое 

свободное 

время. 

2. Свобод-

ное время и 

занятия 

физкульту-

рой. 

3. Свобод-

ное время и 

телевизор, 

Научатся: орга-

низовывать свое 

свободное время. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения 

 

Познавательные: устанав-

ливают причинно- след-

ственные связи и зависимо-

сти 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и в 

решении проблем-

ных заданий всей 

группой; выража-

ют положительное 

отношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

Исследовать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с проведением под-

ростками свободного време-

ни. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать значи-

мость здорового образа жиз-

§5. 

Рабочая 

тетрадь, за-

дание № 

Составить 

памятку 

«Это дол-

жен уметь 

каждый хо-

зяин дома» 
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компьютер 

и мобиль-

ный теле-

фон. 

4. Своими 

руками. 

5. Что такое 

Хобби 

 

 личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале 

мают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятель-

ности 

 

ни 

11 ПОУ по теме 

«Семья» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

 1. Экономия 

семейных 

ресурсов. 

2. Это дол-

жен уметь 

каждый хо-

зяин дома. 

3. Творче-

ство своими 

руками 

Научатся: орга-

низовывать свое 

свободное время; 

характеризовать 

семью как частич-

ку общества, как 

первый социаль-

ный институт, в 

котором проходит 

основная часть 

жизни человека. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с 

учителем, предлагают по-

мощь и сотрудничество 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, культуры 

и религий 

 

  

Г л а в а  III. Школа (7 часов) 

12-

13 

Образование 

в жизни чело-

века 

(ознакомле-

 1.Школьное 

образова-

ние. 

2. О чем 

Научатся: опре-

делять мотивы 

обучения детей в 

школе. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-

Исследовать несложные 

ситуации из жизни человека 

и общества, раскрывающие 

значимость образования в 

§6.  

Рабочая 

тетрадь, за-

дание №8, 
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ние с новым 

материалом) 

 

рассказала 

бабушка. 

3. Чему учит 

школа сего-

дня. 

4. Учись 

учиться 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су: понимают 

необходимость 

учения, выражен-

ного в преобла-

дании учебно- по-

знавательных мо-

тивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

 

наше время и в прошлом. 
Описывать ступени школь-

ного образования 

с. 33. Со-

ставление 

рассказов 

на тему 

«Школа мо-

ей мечты» 

 

14-

15 

Образование 

и самообразо-

вание  

(комбини-

рованный) 

 

 1.Формы 

самообразо-

вания. 

2. Испокон 

века книга 

растит че-

ловека. 

3. Самооб-

разование 

— путь 

к успеху. 

4. Новые 

возможно-

сти. 

5. Самооб-

разование и 

самооргани-

зация 

Научатся: орга-

низовывать соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

познакомятся с 

формами самооб-

разования.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному матери-

алу; выражают 

положительное 

отношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности/ не-

успешности учеб-

ной деятельности 

 

Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из ху-

дожественных произведе-

ний, выявлять позитивные 

результаты учения.  

С опорой на конкретные 

примеры характеризовать 

значение самообразования 

для человека. 

Оценивать собственное 

умение учиться и возможно-

сти его развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний 

 

§7. Рабочая 

тетрадь, за-

дания 

№2,3,  

с. 34-35 

 

16- Одноклас-  1. Ты и дру- Научатся: вы- Познавательные: исполь- Проявляют эмпа- Использовать элементы § 8.  
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17 сники, 

сверстники, 

друзья 

(комбини 

рованный) 

гие ребята. 

2. Слово не 

воробей. 

3. Какой ты, 

друг? 

страивать свои 

отношения с одно-

классниками. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

зуют знаково-символические 

средства, в том числе мо 

дели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позиция-

ми партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности.  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

тию как осо-

знанное понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живание им, кото-

рые выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспе-

чение благополу-

чия 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей младше-

го подростка с одноклассни-

ками, сверстниками, друзья-

ми. 

Иллюстрировать примера-

ми значимость товарище-

ской поддержки сверстников 

для человека. 

Оценивать собственное 

умение общаться с одно-

классниками и друзьями 

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№ 6, 7, 8, 

с. 43,45 

 

18 ПОУ по теме 

«Школа» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

 1. Отноше-

ния друзей и 

сверстни-

ков. 

2. Органи-

зация сво-

бодного 

времени 

Научатся: орга-

низовывать свое 

свободное время; 

определять свои 

отношения с од-

ноклассниками. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют 

активность во взаимодей-

ствии для решения комму-

никативных и познаватель-

ных 

задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 Подобрать 

и проиллю-

стрировать 

пословицы 

и поговорки 

о труде 
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ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 

Глава IV. Труд (5 часов) 
      

19-

20 

Труд - основа 

жизни 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Каким 

бывает труд. 

2. Что со-

здается тру-

дом. 

3. Как оце-

нивается 

труд. 

4. Богатство 

и бедность. 

5. Богатство 

обязывает 

 

Научатся: опре-

делять значение 

труда в жизни 

человека. 
Получат возмож-
ность научиться: 
работать с тек-
стом учебника; 
высказывать соб-
ственное мнение, 
суждения 
 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность суще-

ствования у людей различ-

ных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу; определяют по-

следовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставляют план и последова-

тельность действий 

Выражают устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять значение трудо-

вой деятельности для лично-

сти и общества. 

Характеризовать особен-

ности труда как одного из 

основных видов деятельно-

сти человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры благо-

творительности и меценат-

ства.  

Определять собственное 

отношение к различным 

средствам  достижения 

успеха в труде 

§9 

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№3,4,8, 

с. 47-48 

21-

22 

Труд и твор-

чество  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1.Трудовая 

деятель-

ность чело-

века. 

2. Мастер и 

ремеслен-

ник. 

3. Что такое 

творчество. 

Научатся: опре-

делять значение 

труда в жизни че-

ловека. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера.  

Коммуникативные: учиты-

вают разные мнения и стре-

мятся к координации раз-

личных позиций в сотрудни-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успешно-

сти/ неуспешно-

сти учебной дея-

тельности 

Различать творчество и ре-

месло. 

Раскрывать признаки ма-

стерства на примерах творе-

ний известных мастеров 

§10.  

Рабочая 

тетрадь, за-

дание №6,  

с. 54-57 
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4. Творче-

ство в ис-

кусстве 

ственное мнение, 

суждения 

 

честве; формулируют соб-

ственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; осуществ-

ляют пошаговый контроль 

23 ПОУ по теме 

«Труд» 

(обобщение и 

системати-

зация знаний) 

 

 1. Труд в 

деятельно-

сти чело-

века. 

2. Мир про-

фессий 

Научатся: орга-

низовывать свою 

трудовую дея-

тельность; опре-

делять свои отно-

шения с одно-

классниками.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач.  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 Подгото-

вить стихо-

творения 

о Родине 

Глава V. Родина (9 часов) 
      

24-

25 

Наша Родина 

— Россия 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Россий-

ская Феде-

рация. 

2. Русский 

язык - госу-

дарствен-

ный. 

Научатся: опре-

делять понятие 

«федерация»; объ-

яснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат возмож-

ность научиться: 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность суще-

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской Феде-

рации».  

Знать и называть статус 

субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особен-

§11 

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№7, 8, 

с. 62-63 
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3. Что зна-

чит быть 

патриотом 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

ствования у людей различ-

ных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его соб-

ственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу; определяют по-

следовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставляют план и последова-

тельность действий 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

ности России как многона-

ционального государства. 

Объяснять значение рус-

ского языка как государ-

ственного.  

Приводить примеры прояв-

лений патриотизма 

26-

27 

Государст-

венные 

символы 

России 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Герб Рос-

сии. 

2. Флаг Рос-

сии. 

3. Гимн 

России 

Научатся: опре-

делять государ-

ственные симво-

лы. 

Получат возмож-

ность научиться: 

составлять генеа-

логическое древо; 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют 

активность во взаимодей-

ствии для решения комму-

никативных и познаватель-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Описывать основные госу-

дарственные символы Рос-

сийской Федерации.  

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополни-

тельные источники инфор-

мации для создания корот-

ких информационных мате-

риалов, посвященных госу-

дарственным символам Рос-

сии. 

Составлять собственные 

информационные материалы 

о Москве столице России 

§12; 

задания 

рубрики 

«В классе и 

дома», 

с. 106 

28- Гражданин  1. Гражда- Научатся: опре- Познавательные: выбирают Выражают граж- Объяснять и конкретизи- § 13. 
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29 России 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

нин. 

2. Права и 

обязанности 

граждан 

России. 

3. «Моя хата 

с краю» 

делять права и 

обязанности 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач; кон-

тролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей 

данскую идентич-

ность в форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

ровать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и иллюстриро-

вать примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные обязан-

ности граждан РФ. 

Приводить примеры добро-

совестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и да-

вать оценку проявлениям 

гражданственности, пред-

ставленным в СМИ 

Рабочая  

тетрадь,  

задания 

№ 6, 7, 

с. 70 

30-

31 

Мы - много-

националь-

ный народ 

(комбини-

рованный) 

 1. Что гово-

рит закон. 

2. Мы - дети 

разных 

народов, мы 

- один на-

род. 

3. Многона-

циональная 

культура 

России. 

4. Что такое 

националь-

ность 

Научатся: с ува-

жением относить-

ся к образу жизни 

и культуре разных 

народов. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с 

учителем 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

нистическое со-

знание, социаль-

ную компетент-

ность как готов-

ность к решению 

моральных ди-

лемм, устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам 

Характеризовать и кон-

кретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. 

Показывать на конкретных 

примерах исторического 

прошлого и современной 

жизни российского общества 

проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

§14. 

Рабочая 

тетрадь, 

задание 

№7, 

с. 74 
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32 ПОУ по теме 

«Родина» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

 1. Прове-

рочная ра-

бота. 

2. Группо-

вые задания 

 

Научатся: опре-

делять права и 

обязанности граж-

данина Россий-

ской Федерации. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

нистическое 

сознание, соци-

альную  компе-

тентность как го-

товность к реше-

нию моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении соци-

альным нормам 

 Подготовка 

презентаций 

к защите 

проектов 

 

Повторение (3 часа) 
      

33-

34-

35 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(применение 

знаний и уме-

ний  

(защита про-

ектов)) 

 Защита про-

ектов 

Научатся: прово-

дить простейшие 

исследования, ин-

тервьюировать 

родителей, бабу-

шек и дедушек, 

создавать иллю-

стрированный 

текст или элек-

тронную презен-

тацию на задан-

ную тему; высту-

пать с подготов-

ленными сообще-

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 Индивиду-

альные пре-

зентации 

учащихся 
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ниями, иллюстри-

ровать их на-

глядными матери-

алами.  

Получат возмож-

ность научиться: 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся; оценивать 

свои достижения 

и достижения 

других учащихся 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика основ-

ных 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 

материалом) 

 1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: пони-

мать, что человек 

принадлежит об-

ществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; ра-

ботать в группах и 

парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; при-

водят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозиру-

ют результаты уровня усво-

ения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности 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 само-

го себя 

(комбиниро-

ванный) 

 1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: харак-

теризовать свои 

потребности и 

способности; про-

являть личност-

ные свойства в 

основных видах 

Познавательные: устанав-

ливают при чинно-

следственные связи и зави-

симости 

между объектами.  

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

Проявляют заин-

тересован-ность 

не только в лич-

ном успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

Характеризовать особен-

ности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, по-

ступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. 
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деятельности. 
Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия 

ражают поло-

жительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятель-

ности 

Сравнивать себя и свои ка-

чества с другими людьми. 

Приводить примеры прояв-

ления различных способно-

стей людей 

5-6 Человек и его 

деятельность 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 

 1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по рабо-

те». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы дея-

тельности 

человека) 

Научатся: фор-

мировать пред-

ставление о дея-

тельности челове-

ка. Получат воз-

можность 

научиться: рабо-

тать с текстом 

учебника; анали-

зировать схемы и 

таблицы; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения 

 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обме-

ниваются мнениями, пони-

мают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; самостоятельно выде-

ляют и формулируют цель; 

составляют план и последо-

вательность действий 

Применяют пра-

вила делового со-

трудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания 

 

Характеризовать деятель-

ность человека, её отдельные 

виды. 

Описывать и иллюстриро-

вать примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и оцени-

вать качества собственной 

успешной деятельности 

§ 3. Задания 

рубрики «В 

классе и до-

ма», с. 31-32 

 

7-8 Потребности 

человека  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 

 1.Какие бы-

вают по-

требно-

сти2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: рас-

крывать основные 

черты духовного 

мира человека. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обме-

ниваются мнениями, пони-

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

Характеризовать и иллю-

стрировать примерами ос-

новные потребности челове-

ка, показывать их индивиду-

альный характер. 

Описывать особые потреб-

ности людей с ограничен-

ными возможностями. 

§4. Задания 

в рабочей 

тетради, № 

5,6, с. 20-21 
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анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

мают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

ства окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с их 

учетом 

 

Исследовать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с проявлениями ду-

ховного мира человека, его 

мыслей и чувств 

9-10 На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1. Слагае-

мые жиз-

ненного ус-

пеха. 

2. Привычка 

к труду по-

могает 

успеху. 

3. Готовим-

ся выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог успе-

ха. 

Выбор жиз-

ненного пу-

ти 

Научатся: опре-

делять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного 
успеха. 
Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 
высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 
 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Характеризовать и кон-

кретизировать примерами 

роль труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать свою точку 

зрения на выбор пути до-

стижения жизненного успе-

ха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 

Находить и извлекать ин-

формацию о жизни людей, 

нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, 

из адаптированных источни-

ков различного типа 

§ 5. Задания 
рубрики 
«В классе и 

дома», 
с. 47-48 
 

11 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

  Научатся: опре-

делять, что такое 

деятельность че-

ловека, его духов-

ный мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

Познавательные: овладе-

вают целостными представ-

лениями о качествах лич-

ности человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 §1-5. 

Повторение 
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стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в кол-

лективном обсуждении про-

блем; распределяют обя-

занности, проявляют спо-

собность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12-

13 
Межлич-

ностные 

отношения  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Какие от-

ношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа меж-

личностных 

отношений. 

3.Виды 

межлич-

ностных 

отношений 

Научатся: опре-

делять, в чем со-

стоят особенности 

межличностных 

отношений; ана-

лизировать взаи-

моотношения лю-

дей на конкрет-

ных примерах. 

Получат возмож-

ность научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; фор-

мулировать соб-

ственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нуж-

ной информации, 

выделять главное 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе группо-

вой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение и по-

зицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате-

риала; принимают и сохра-

няют учебную задачу 

 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные 

виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и соперни-

чества на конкретных при-

мерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в об-

ществе.  

Оценивать собственное от-

ношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых прояви-

лись солидарность, толе-

рантность, лояльность, вза-

имопонимание 

П.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Человек в  1. Какие Научатся: опре- Познавательные: овладе- Сравнивают раз- Описывать большие и ма- П.7 
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15 группе  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто мо-

жет быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О поощ-

рениях и 

наказаниях 

6. С какой 

группой те-

бе по пути 

делять, что такое 

культура общения 

человека; анали-

зировать нрав-

ственную и пра-

вовую оценку 

конкретных ситу-

аций; осуществ-

лять поиск допол-

нительных сведе-

ний в СМИ; отве-

чать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения.  

Получат возмож-

ность научиться: 

осуществлять по-

иск нужной ин-

формации, анали-

зировать объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; формули-

ровать собст-

венную точку зре-

ния; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выде-

лять главное 

вают целостными представ-

лениями о качествах лич-

ности человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в кол-

лективном обсуждении про-

блем; распределяют обя-

занности, проявляют спо-

собность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала 

 

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

лые, формальные и нефор-

мальные группы. Приво-

дить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллю-

стрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в об-

ществе.  

Оценивать собственное от-

ношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых прояви-

лись солидарность, толе-

рантность, лояльность, вза-

имопонимание. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с выяв-

лением места человека в 

группе, проявлением лидер-

ства 

16-

17 

Общение 

(комбиниро-

ванный) 

 1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели обще-

Научатся: пони-

мать, почему без 

общения человек 

не может разви-

Познавательные: устанав-

ливают причинно-

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

Характеризовать общение 

как взаимные деловые и 

дружеские отношения лю-

дей. 

§ 8 
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ния. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особеннос

ти общения 

со сверст-

никами, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

ваться полноцен-

но.  

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравствен-

ную и правовую 

оценку конкрет-

ных ситуаций; 

осуществлять по-

иск дополнитель-

ных сведений в 

СМИ; отвечать на 

вопросы, выска-

зывать соб-

ственную точку 

зрения 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия 

 

шении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Иллюстрировать с помо-

щью примеров различные 

цели и средства общения. 

Сравнивать и сопостав-

лять различные стили об-

щения.  

Выявлять на основе кон-

кретных жизненных ситуа-

ций особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать соб-

ственное умение общаться 

18-

19 

Конфликты в 

межличност-

ных отноше-

ниях  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Как воз-

никает меж-

личностный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: сохра-

нять достоинство 

в конфликте.  

Получат возмож-

ность научиться: 

допускать су-

ществование раз-

личных точек зре-

ния, принимать 

другое мнение и 

позицию, прихо-

дить к общему 

решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять по-

иск нужной ин-

формации, выде-

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; обмени-

ваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и ха-

рактеризуют эмо-

циональное состо-

яние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с их 

учетом 

 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в 

чём заключается конструк-

тивное разрешение кон-

фликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные реак-

ции в конфликтной ситуации 

§9. 

Задания в 

рабочей тет-

ради, №7, 8, 

с. 47 
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лять главное 

20 ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

(обобщение и 

системати-

зация знаний) 

 1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликт-

ной ситуа-

ции». 

2. Практи-

кум 

Научатся: опре-

делять основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

 

Познавательные: овладе-

вают целостными представ-

лениями о качествах лич-

ности человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную 

 

 §6-9. Повто-

рение 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21-

22 

Человек сла-

вен добрыми 

делами 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит хо-

рошее. 

3. Главное 

правило  

доброго че-

ловека. 

Научатся: отли-

чать добрые по-

ступки от злых; 

определять поня-

тия «нравствен-

ность» и «без-

нравственность». 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; вы 

сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставляют план и последова-

тельность действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать и иллю-

стрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, иллю-

стрирующие золотое прави-

ло морали. 

Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях поступ-

ки людей с точки зрения зо-

лотого правила морали 

П.10 

23-

24 

Будь смелым 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом)  

 1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города бе-

Научатся: опре-

делять, всегда ли 

страх является 

плохим качеством 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства  

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют инте-

На конкретных примерах 

дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха 

№ 5-7, с. 53-

54 п.11 
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рет. 

3. Имей сме-

лость ска-

зать злу 

«нет». 

 

человека, бороть-

ся со своими 

страхами. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; ре-

шать логические 

задачи; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе сов-

местной работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате-

риала; принимают и сохра-

няют учебную задачу 

рес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности / не-

успешности учеб-

ной деятельности 

 

в критических и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие лич-

ного противодействия про-

явлениям зла 

25-

26 

Человек и 

человечность 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: стро-

ить свои взаимо-

отношения с дру-

гими людьми.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач; кон-

тролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности.  

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей.  

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и этиче-

ским требованиям 

 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия «человеч-

ность».  

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным по-

ступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информацион-

ных источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать прояв-

ления внимания к нуждаю-

щимся в нём 

§ 12. За-

дания в ра-

бочей тет-

ради, №6-7, 

с. 57 

 

27 ПОУ по теме 

«Нравствен-

ные основы 

жизни» 

(обобщение и 

системати-

 1.Устные 

задания для 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний по 

Научатся: анали-

зировать свои по-

ступки и отноше-

ния к окружаю-

щим людям. 

Получат возмож-

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

Определяют свою 

личностную пози-

цию; адекватную 

дифференциро-

ванную самооцен-

ку своей успеш-

 Подготовка 

к уроку- 

конферен-

ции 
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зация знаний) пройденной 

теме. 

2. Письмен-

ные задания 

по теме 

урока 

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

ского и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

ности 

 

 

Итоговое повторение (8 часов) 

 

28- 

29 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

системати-

зация знаний) 

 1. Зачетные 

вопросы. 

2. Практи-

ческие зада-

ния 

Научатся: опре-

делять все терми-

ны за курс 6 клас-

са.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера.  

Коммуникативные: форму-

лируют собственное мнение 

и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; осуществ-

ляют пошаговый и итоговый 

контроль 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учеб-

но-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Подготовка 

к защите 

проекта 

30- 

31 

Человек в си-

стеме общест-

венных от-

ношений 

(применение 

 1.Защита 

индивиду-

альных про-

ектов. 

2.Обсужден

Научатся: опре-

делять все терми-

ны за курс 6 клас-

са.  

Получат возмож-

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

 Подготовка 

к контроль-

ной работе 
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знаний и уме-

ний (защита 

проектов) 

ие проектов ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

ных задач.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции; оценивают правиль-

ность выполнения действия 

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живают им 

32 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и уме-

ний) 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: вы-

полнять кон-

трольные задания 

по обществозна-

нию.  

Получат возмож-

ность научиться: 

преобразовывать 

извлечённую ин-

формацию в соот-

ветствии с задани-

ем (выделять 

главное, сравни-

вать, выражать 

свое отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учеб-

но-познава-

тельную моти-

вацию учения 

  

33-

34-

Урок –конфе 

-ренция «Че-

  Научатся: поль-

зоваться дополни-

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные спо-

Определяют свою 

личностную пози-
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35 ловек и обще-

ство»  

(обобщение и 

системати-

зация  знаний) 

тельными источ-

никами информа-

ции, отбирать ма-

териал по задан-

ной теме; подби-

рать иллюст-

ративный матери-

ал к тексту своего 

выступления.  

Получат возмож-

ность научиться: 

публично вы-

ступать; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

собы решения задач; кон-

тролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности.  

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в со-

вместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей 

цию; адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку 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. 
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   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Между-

народно-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. Взаимоотноше-

ния 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  производ-

ства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, 

бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  
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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 Экологиче-

ская мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государ-

ственный 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 
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9. моя реклама 

10. растения и животные Красной книги Нижегородской области 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 №  

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К-

во 

ча

со

в 

Дата Планируемые результаты Методы и 

приемы 

Оборудо-

вание и 

нагляд-

ность 

Домашнее 

задание 

По 

пл. 

Фак

тич. 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Что значит 

жить по пра-

вилам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся называть различные виды пра-

вил, приводить примеры индивидуальных и групповых 

привычек, объяснять, зачем в обществе приняты различ-

ные 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, принима-

ют другое мнение и позицию, допускают существование 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

Словарь 

урока, ил-

люстрации 

П.1, р.т. 
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различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвое-

ния изучаемого материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-

ности, проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу позна-

ния, адекватно понимают причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности. 

тальная. 

3-4   Права и обя-

занности 

граждан 

комби-

ниро-

ванный 

2   Предметные: научатся определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие группы прав суще-

ствуют, что означает выражение «права человека за-

креплены в законе» 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия, обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия. 

Личностные: проявляют заинтересованность не только 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, фрон-

тальная. 

Тест, схема 

«Права че-

ловека», 

«Обязанно-

сти граж-

дан РФ», 

гл.2 КРФ 

П.2, р.т. 
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в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, почему человече-

скому обществу нужен порядок, каковы способы уста-

новления порядка в обществе, в чем смысл справедливо-

сти, почему свобода не может быть безграничной. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели, анализируют вопросы, формулируют отве-

ты. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуж-

дении проблем, обмениваются мнениями, понимают по-

зицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную зада-

чу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, со-

ставляют план и последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делового сотрудниче-

ства, сравнивают разные точки зрения, оценивают соб-

ственную учебную деятельность, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, фрон-

тальная. 

Презента-

ция, тексты 

для обсуж-

дения, 

кроссворд 

П.3, р.т. 

6-7 Защита Оте-

чества 

Урок 

усвоения 

новых 

2   Предметные: научатся определять, почему нужна регу-

лярная армия, в чем состоит обязательная подготовка к 

военной службе, отличия военной службы по призыву от 

службы по контракту, основные обязанности военно-

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

Ст.59 КРФ П.4, р.т. 
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знаний служащих, как готовить себя к выполнению воинского 

долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуж-

дении проблем, обмениваются мнениями, понимают по-

зицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно формулируют цели, ста-

вят учебную задачу на основе того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не известно. 

Личностные: оценивают собственную учебную дея-

тельность, свои достижения, анализируют и характери-

зуют эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом. 

 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. 

8-9 Что такое 

дисциплина 

Комби-

ниро-

ванный 

2   Предметные: научатся определять, что такое дисципли-

на, ее виды и ответственность за несоблюдение. 

Метапредметные: 

Познавательные: принимают и сохраняют учебную за-

дачу, учитывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном  материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Методы:  

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

Презента-

ция, стих-е 

о дисци-

плине 

П.5, р.т. 
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Коммуникативные: проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач (задают вопросы, формулируют свои затруд-

нения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при ре-

шении проблемы. 

Личностные: определяют целостный социально ориен-

тированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур и религий. 

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. 

10-

11 

Виновен - от-

вечай 

Комби-

ниро-

ванный  

2   Предметные: научатся определять, кого называют зако-

нопослушным человеком, признаки противоправного 

поведения, особенности наказания несовершеннолетних 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представле-

ниями о качествах личности человека, привлекают ин-

формацию, полученную ранее, для решения учебной за-

дачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия, обмениваются мнениями, участвуют в коллек-

тивном решении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, фрон-

тальная. 

Тесты, ра-

бочие тет-

ради, 

псих.тесты. 

П.6, р.т. 
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Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-

ности. 

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 пра-

воохранительных 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 за-

дачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-

ности, проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу позна-

ния. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. 

Презента-

ция, сооб-

щения, ил-

люстрации 

П.7, р.т. 

14 Практикум по 

теме: «Регу-

лирование по-

ведения лю-

Урок 

обоще-

ния и 

система-

1   Предметные: научатся работать с тестовыми контроль-

но-измерительными материалами 

Метапредметные: 

Методы: 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Презента-

ция, рабо-

чие тетра-

ди, тест 

Повт. П.1-7 
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дей в обще-

стве» 

тизации 

знаний 
Познавательные: овладевают целостными представле-

ниями о качествах личности человека, привлекают ин-

формацию, полученную ранее, для решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия, обмениваются мнениями, участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем, распределяют обязанно-

сти, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают соб-

ственную учебную деятельность, сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, фрон-

тальная. 

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 слу-

жит 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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

Тексты для 

анализа, 

словари 

П.8, р.т. 
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Регулятивные: формулируют цель, планируют деятель-

ность по ее достижению, принимают и сохраняют учеб-

ную 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. 

 

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. 

17-

18 

Золотые руки 

работника 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, из чего складывает-

ся мастерство работника, чем определяется размер зара-

ботной платы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют вопросы, формулируют отве-

ты.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном реше-

нии проблем; обмениваются мнениями, понимают пози-

цию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соот-

несения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Личностные: оценивают способную учебную деятель-

ность, свои достижения; анализируют и характеризуют 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. 

карточки с 

ситуация-

ми, извле-

чения из 

ТК РФ 

П.9, р.т. 
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эмоциональное состояние и чувства окружающих, стро-

ят свои взаимоотношения с их учётом. 

 

19-

20 

Производ-

ство: затраты, 

выручка, при-

быль 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, какова роль разде-

ления труда в развитии производства, что такое при-

быль, виды затрат. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, получен-

ную ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участву-

ют в коллективном обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют способность к взаимо-

действию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодей-

ствия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают соб-

ственную учебную деятельность, сохраняют мотивацию 

к учебной деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практиче-

ский кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. 

Тесты, ин-

дивид. За-

дания, пре-

зентация 

П.10, 

р.т 

21-

22 

Виды и фор-

мы бизнеса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, в каких формах 

можно организовать бизнес, каковы виды бизнеса, роль 

бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

Схемы 

«Виды и 

формы 

бизнеса» 

П.11, р.т. 
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Познавательные: ориентируются в разнообразии спо-

собов решения познавательных задач, выбирают наибо-

лее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного результата, состав-

ляют 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. 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. 

23-

24 

Обмен, тор-

говля, рекла-

ма 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рован-

ный 

2   Предметные: научатся определять, как обмен решает 

задачи экономики, что необходимо для выгодного обме-

на, зачем люди и страны ведут торговлю, для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совмест-

ной работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, при-

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объясни-

тельно-

иллюстра-

тивный, 

практиче-

ский, кон-

Рабочие 

тетради, 

рекламные 

плакаты 

П.12, р.т. 
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нимают другое мнение и позицию, допускают существо-

вание других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвое-

ния изучаемого материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятель-

ности, проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу позна-

ния. 

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная 

25-

26 

Деньги и их 

функции 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рован-

ный 

2   Предметные: научатся давать определение понятию 

«деньги», определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные спосо-

бы решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Личностные: проявляют способность к решению мо-

ральных 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, 

объясни-

тельно-

иллюстра-

тивный, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная 

Рабочие 

тетради, 

банкноты, 

монеты 

П.13, р.т. 
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27 Экономика 

семьи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, что такое ресурсы 

семьи, составлять бюджет семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную инфор-

мацию в различных источниках; адекватно ее восприни-

мают, применяют основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в т.ч. во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную оценку своей успеш-

ности. 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, парная, 

фронтальная. 

Рабочие 

тетради, 

притчи 

П.14, р.т. 

28 Практикум по 

теме: «Чело-

век в эконо-

мических от-

ношениях» 

урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений

  

1   Предметные: научатся определять все термины и поня-

тия раздела 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  

деятельности при решении проблем различного характе-

ра. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объясни-

тельно-

иллюстра-

тивный, 

Рабочие 

тетради, 

презента-

ция, тесты, 

карточки с 

ситуация-

ми. 

Повт п. 8-14 
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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. 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, работа в 

парах, груп-

повая, фрон-

тальная 

Раздел 3. Человек и природа (4часа) 

29 Воздействие 

человека на 

природу 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, что такое экологиче-

ская угроза, характеризовать воздействие человека на 

природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и форму-

лируют познавательную цель; используют общие приё-

мы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсужде-

нии проблем; проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоци-

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объясни-

тельно-

иллюстра-

тивный, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, работа в 

парах, груп-

повая, фрон-

Рабочие 

тетради, 

презента-

ция, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

П.15, р.т 
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онально-нравственную отзывчивость, эмпатию как по-

нимание чувств других людей и сопереживают им. 

тальная 

30 Охранять 

природу – 

значит охра-

нять жизнь 

урок 

изучения 

новых 

умений  

 

1   Предметные: научатся давать определение понятия 

«экологическая мораль», характеризовать правила эко-

логической морали 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, осознанно и произвольно стро-

ят сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. твор-

ческого 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, 

объясни-

тельно-

иллюстра-

тивный, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная 

Рабочие 

тетради, 

презента-

ция, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

П.16, р.т 

31 Закон на 

страже при-

роды 

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 стро-

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объясни-

тельно-

Тематиче-

ские пре-

зентации, 

тесты, 

П.17, р.т. 
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ят сообщения в устной и письменной форме, в т.ч. твор-

ческого 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. 

иллюстра-

тивный, 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная 

32 Практикум по 

теме: «Чело-

век и приро-

да» 

урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений

  

1   Предметные: научатся анализировать свое отношение к 

окружающей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную инфор-

мацию в различных источниках; адекватно ее восприни-

мают, применяют основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывают в соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в т.ч. во внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную позицию, 

Методы: 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, парная, 

фронтальная. 

(возможна 

экскурсия) 

Рабочие 

тетради, 

тесты, со-

общения 

Повт. П. 15-

17 
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адекватную дифференцированную оценку своей успеш-

ности. 

33-

34 

Итоговое по-

вторение  

урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений / 

урок 

контроля 

знаний и 

умений  

 

2   Предметные: научатся определять все термины и поня-

тия за курс 7 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  

деятельности при решении проблем различного характе-

ра. 

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: 

практиче-

ский, кон-

троля. 

Формы: ин-

дивидуаль-

ная, парная, 

фронтальная. 

 

Рабочие 

тетради, 

презента-

ция, тесты, 

карточки с 

ситуациями 

Повт.  

35 РЕЗЕРВ 
 

1       

                                     ИТОГО       35 часов 

 


