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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Источники составления программы: 
• ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - (в ред. от 31.07.2020); 

• Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  

М : Просвещение, 2010.- (Стандарты второго поколения). 

• Методических рекомендаций Минпроса РФ по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20.03.2020г; 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы общеобразовательных учреждений: по обществознанию . 6-9 класс : учеб. посо-

бие для общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2020. 

• Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Лакинска на 2022-2023 учебный год. 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федера-

ции вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, эконо-

мические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную 

на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, не-

обходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации граж-

данских прав и обязанностей. 

Место учебного курса: 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Межпредметные связи: 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы обществознания и ОДНК НР в 5 классе, курсы  начальной школы «Окружающий мир» 

и «Основы религиозных культур и светской этики», курсы искусства, литературы в основной школе.. Курс обществознания продолжается в старшей 

школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, учащихся. История: формирование единой с  историей системы понятий, 

структуры общественных связей.  

Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой культуры. 

География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.  

Биология: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом. 

 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

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

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осо-

знании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложивших-

ся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализу-

емых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам веде-

ния диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной со-

циальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставле¬ния, оценки объектов; 

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

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки собственно-

го поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельно-

сти людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной действитель-

ности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкрети-

зировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; уме-

ние применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими норма-

ми и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать / понимать: 

•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

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

роли; 

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

•  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

•  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

•  для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

•  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

•  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

•  первичного анализа и использования социальной информации. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 6 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2021. 

. Обществознание. 7 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2018. 



 

. Обществознание. 8 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2021. 

. Обществознание. 9 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М.: «Просвещение», 2019. 

 

 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Про-

свещение, 2020. 

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, 2012. 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, соци-

ального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению соци-

альных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных от-

ношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразова-

ния; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваи-

вать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и об-

щественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2010. 

Буйволова И.Ю. Обществознание. 6 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивано-

вой/Волгоград:Учитель, 2013. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя  

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2012. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки  социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая 

школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педаго-

гическая Академия, 1998. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный компонент государственного стандар-

та. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2010. 



Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2011. 

2. Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гу-

манит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 

2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Криво-

шеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

3. Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание  в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007. 

Учебно-тематический план. 

6 класс 34 часа 

№п/п Наименование разделов, 

тем 

Количество ча-

сов 

Характеристика 

воспитательного  

потенциала 

Практические 

работы 

Контрольные ра-

боты 

1 Глава 1. Загадка человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Установление до-

верительных от-

ношений между 

учителем и уче-

никами; 

Побуждение уче-

ников соблюдать 

на уроке обще-

1 1 



2 Глава 2. Человек и его дея-

тельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 принятые нормы 

поведения; 

Развитие интереса 

к социальным ас-

пектам жизни об-

щества и страны в 

целом; 

Воспитание толе-

рантности; 

Формирование 

уважительного 

отношения к тру-

ду и его результа-

там; 

формирование 

уважения к се-

мейным ценно-

стям; воспитание 

культуры соци-

альных взаимоот-

ношений. 

1 1 

3 Глава 3. Человек среди людей  1 1 

7 класс 34 часа 

 Глава 1. регулирование пове-

дения людей в обществе. 
12 Установление до-

верительных от-

ношений между 

учителем и уче-

никами; 

Побуждение уче-

ников соблюдать 

1 1 

 Глава2. Человек в экономиче-

ских отношениях. 
13 1 1 

 Глава 3. Человек и природа. 9 1 1 



на уроке обще-

принятые нормы 

поведения; 

Развитие интереса 

к социальным ас-

пектам жизни об-

щества и страны в 

целом; 

Воспитание толе-

рантности; 

Формирование 

уважительного 

отношения к тру-

ду и его результа-

там; 

формирование 

уважения к се-

мейным ценно-

стям; воспитание 

культуры соци-

альных взаимоот-

ношений. 

8 класс 

 Глава1. Личность и общество. 7 Установление до-

верительных от-

ношений между 

учителем и уче-

никами; 

Побуждение уче-

1 1 

 Глава 2. Сфера духовной куль-

туры. 
8 1 1 

 Глава 3. Социальная сфера. 5  1 

 Глава 4. Экономика. 14 1 1 



ников соблюдать 

на уроке обще-

принятые нормы 

поведения; 

Развитие интереса 

к социальным ас-

пектам жизни об-

щества и страны в 

целом; 

Воспитание толе-

рантности; 

Формирование 

уважительного 

отношения к тру-

ду и его результа-

там; 

формирование 

уважения к се-

мейным ценно-

стям; воспитание 

культуры соци-

альных взаимоот-

ношений. 

9 класс 34 часа. 

 Глава 1. Политика. 11 Установление до-

верительных от-

ношений между 

учителем и уче-

никами; 

1 1 

 Глава 2. Гражданин и государ-

ство. 
9 1 1 

 Глава 3. Основы российского 

законодательства. 
14 1 1 



Побуждение уче-

ников соблюдать 

на уроке обще-

принятые нормы 

поведения; 

Развитие интереса 

к социальным ас-

пектам жизни об-

щества и страны в 

целом; 

Воспитание толе-

рантности; 

Формирование 

уважительного 

отношения к тру-

ду и его результа-

там; 

формирование 

уважения к се-

мейным ценно-

стям; воспитание 

культуры соци-

альных взаимоот-

ношений. 
Календарно-тематическое планирование 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 класс 

 

№  у р о к а
 

 К о л - в о
 

  Планируемые результаты обучения Дата 



Тема урока Основное со-

держание 

темы 

Характеристика 

основных видов 

 деятельности уче-

ника 

личностные метапредметные предметные 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение 1 Что изучает 

курс «Обще-

ствознание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методического 

аппарата учеб-

ника  

 

 

Ознакомиться с со-

держанием курса, ос-

новными задачами 

обучения и требовани-

ями к учащимся. Пла-

нировать собственную 

учебную деятельность 

при изучении курса 

Воспитание гражданствен-

ности, интереса к предмету 

«обществознание» 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

 проявляют интерес  

к новому учебному мате-

риалу; выражают положи-

тельное отношение  

к процессу познания; адек-

ватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

.Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

отличать общественные 

науки от других видов 

наук 

Коммуникативные: 

участвовать в обсужде-

нии вопроса о том, для 

чего нужно изучать об-

ществознания 

Понимает, что та-

кое общественные 

науки, общество-

знание,  связь меж-

ду ними; какое ме-

сто обществознание 

занимает в системе 

школьного образо-

вания 

  

Глава 1. Загадка человека 13 ч. 

2-

3 

Принадлежность к 

двум мирам  
2 Биологическое 

и социальное в 

человеке. 

Наследствен-

ность — био-

логическая 

сущность че-

ловека. Черты 

сходства и раз-

личия человека 

и животного 

Использовать знания о 

биологическом и со-

циальном в человеке 

для характеристики 

его природы. Сравни-

вать свойства челове-

ка и животных 

Умеет высказывать свое 

мнение 

Познавательные:  

выявляют особенности и 

признаки объек-

тов; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний.  

Коммуникатив-

ные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и пози-

цию, допускают суще-

ствование различных то-

чек зрения. 

Регулятив-

ные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Знает значение 

ключевых понятий: 

социальный, биоло-

гический. 

характеризует и 

конкретизирует 

примерами биоло-

гическое и соци-

альное в природе 

человека, знает от-

лчие человека от 

животного 

  



Оценивает результаты 

своей деятельности на 

этапах выполнения зада-

ний 

4-

5 

Человек —  лич-

ность 
2 Что такое лич-

ность. Индиви-

дуальность — 

плохо или хо-

рошо? 

Сильная лич-

ность — какая 

она? 

 

Раскрывать на кон-

кретных примерах 

смысл понятия «инди-

видуальность». Ис-

пользовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных черт лич-

ности. Характеризо-

вать черты сильной 

личности. 

Сравнивать особенности 

качеств индивида, индиви-

дуальности, личности. 

Оценивать роль личности в 

развитии общества. 

 

Познавательные: выяв-

ляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Приводить примеры из 

истории Древнего мира, 

как труд влиял на разви-

тие человека. Использо-

вать дополнительную ли-

тературу и ресурсы Ин-

тернета и формулировать 

собственное определение 

понятия «личность», «ин-

дивидуальность», «силь-

ная личность» Иллюстри-

ровать конкретными 

примерами влияние лич-

ности на процесс разви-

тия общества. Уметь со-

ставлять рассказы по ри-

сункам 

Коммуникативные: вза-

имодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных то-

чек зрения. 

Регулятивные: прогно-

зируют результаты уров-

ня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную зада-

Научатся: пони-

мать, что человек 

принадлежит обще-

ству, живет и раз-

вивается в нем.  

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать себя, ана-

лизировать свои по-

ступки, чувства, 

состояния, приобре-

таемый опыт; рабо-

тать в группах и 

парах 

  



чу 

6-

7 

Отрочество — 

особая пора 
2 Основные воз-

растные перио-

ды жизни че-

ловека. Осо-

бенности под-

росткового 

возраста 

 

Характеризовать ос-

новные возрастные 

периоды жизни чело-

века, особенности 

подросткового возрас-

та. Раскрывать на 

конкретных примерах 

значение самостоя-

тельности как показа-

теля взрослости. 

формирование ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях убежденности в важ-

ности ответственного по-

ведения. 

самостоятельно органи-

зовывать учебное взаи-

модействие в группе; 

определять собственное 

отношение к явлениям 

современной жизни; 

формулировать свою точ-

ку зрения; определять 

последовательность про-

межуточных целей с уче-

том конечного результа-

та; Познавательные: 

составлять план дей-

ствий; осуществлять рас-

ширенный поиск инфор-

мации; анализировать, 

сравнивать, классифици-

ровать и обобщать факты 

и явления; давать опреде-

ления понятия 

учащиеся научатся 

объяснять явления 

и процессы соци-

альной действи-

тельности с науч-

ных позиций; ана-

лизировать реаль-

ные социальные 

ситуации; выбирать 

адекватные спосо-

бы деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуе-

мых основных со-

циальных ро-

лей, свойственных 

подросткам 

  

8-

9 

Потребности и 

способности че-

ловека 

2 Способности и 

потребности 

человека 

Характеризовать и 

иллюстрировать кон-

кретными примерами 

группы потребностей 

человека.                           

Оценивать послед-

ствия удовлетворения 

мнимых потребностей, 

на примерах показы-

вать опасность удо-

влетворения мнимых 

потребностей, угро-

жающих здоровью. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; анализи-

руют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотно-

шения с их учетом 

Познаватель-

ные: самостоятельно вы-

деляют и формулируют 

 цели;  анализируют во-

просы, формулируют от-

веты. 

Коммуникатив-

ные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении про-

блем; обмениваются мне-

ниями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что ещѐ неизвестно 

 

Научатся: раскры-

вать основные чер-

ты духовного мира 

человека. Получат 

возможность 

научиться: рабо-

тать с текстом 

учебника; ана-

лизировать табли-

цы; решать логиче-

ские задачи; выска-

зывать собственное 

мнение, суждения 

  

1

0-

1

Когда возможно-

сти ограничены 
2 Особые по-

требности лю-

дей с ограни-

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными воз-

Осмысливают гуманисти-

ческие традиции и ценно-

сти  

Познавательные: осу-

ществляют поиск необхо-

димой информации; са-

 получить пред-

ставление об «осо-

бых людях» – инва-

  



1 ченными воз-

можностями 

можностями здоровья. 

Оценивать значение 

заботы о людях с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

современного общества  

 

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

существования у людей 

различных  

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентируются на по-

зицию партнѐра в об-

щении и взаимодей-

ствии. 

Регулятивные: 

определяют цели и лич-

ностно значимую про-

блему урока; действуют с 

учетом выделенных учи-

телем ориентиров 

лидах.- познако-

миться с проблема-

ми инвалидов; 

представлять какую 

поддержку оказы-

вает государство 

данной категории 

граждан, кого при-

нято считать чело-

веком с ОВЗ; 

научимся:- распо-

знавать какие ос-

новные особенные 

потребности суще-

ствуют у людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;- оценить 

значение заботы 

для людей с ОВЗ 

1

2 

Мир увлечений   1 Что такое сво-

бодное время. 

 Свободное 

время и заня-

тия физкульту-

рой.  

Хобби. 

Исследовать неслож-

ные практические си-

туации, связанные с 

проведением подрост-

ками свободного вре-

мени.  

Описывать и оцени-

вать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей лич-

ностного развития.  

Оценивать значение 

здорового образа жиз-

ни. 

Планировать соб-

ственное свободное 

время 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном успехе, 

но и в решении проблем-

ных заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно понима-

ют причины успешности  

/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: уста-

навливают причинно- 

следственные связи и за-

висимости между объек-

тами. 

Коммуникативные:  

планируют цели и спосо-

бы взаимодействия; об-

мениваются мнениями, 

слушают друг друга, по-

нимают позицию партне-

ра, в том числе и отлич-

ную от своей, согласовы-

вают действия с партне-

ром. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учиты-

вают выделенные 

Научатся: органи-

зовывать свое сво-

бодное время. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

 

  



учителем ориентиры дей-

ствия в новом 

1

3 

Практикум к теме 

«Загадка челове-

ка» 

1 Обобщение и 

закрепление 

знаний, полу-

ченные в ходе 

изучения главы 

 Осмысливают гуманисти-

ческие традиции и ценно-

сти  

современного общества  

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают соб-

ственную 

 

 

Познавательные: осу-

ществляют поиск необхо-

димой информации; са-

мостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

существования у людей 

различных  

точек зрения, в том 

числе не совпадающих 

с его собственной, и 

ориентируются на по-

зицию партнѐра в об-

щении и взаимодей-

ствии. 

Регулятивные: 

определяют цели и лич-

ностно значимую про-

блему урока; действуют с 

учетом выделенных учи-

телем ориентиров 

Научатся: опреде-

лять основные по-

нятия к главе «За-

гадка человека». 

Научаться: опре-

делять свое место 

среди сверстников 

и взрослых, пони 

мать себя. 

Получат возмож-

ность научиться: 

выявлять особенно-

сти общения под-

ростков со сверст-

никами, со старши-

ми и с младшими 

по возрасту партнѐ-

рами 

  

Глава 2. Человек и его деятельность  

14-

15 

Деятель-ность 

человека 
2 Понятие дея-

тельности. 

Многообразие 

видов деятель-

ности человека 

В модельных и реаль-

ных ситуациях выде-

лять сущностные ха-

рактеристики и основ-

ные виды деятельно-

сти людей 

объяснять роль моти-

вов в деятельности 

человека 

Приводить примеры 

основных видов дея-

тельности человека. 

Оценивать роль дея-

Применяют правила дело-

вого сотрудничества; срав-

нивают разные точки зре-

ния; оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают по-

ложительное отношение к 

процессу познания 

 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы. Ком-

муникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; обме-

ниваются мнениями, по-

нимают позицию партне-

ра. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

Научатся: форми-

ровать представле-

ние о деятельности 

человека.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и таб-

лицы; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

  



тельности в жизни че-

ловека и общества. 

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий 

16-

17 

Труд - основа  

жизни   
2 Каким бывает труд.  

Что создается трудом. 

 Как оценивается 

труд. 

Богатство обя-

зывает. 

Характеризовать осо-

бенности труда как 

вида деятельности. 

Объяснять значение 

труда в жизни обще-

ства и человека. 

Различать материаль-

ную и моральную 

оценку труда. 

Выражают устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют познава-

тельную 

цель; используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: 

допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не совпада-

ющих с его собственной, 

и ориентируются на пози-

цию партнѐра в общении 

и взаимодействии.  

Регулятивные: 

ставят учебную задачу; 

определяют последова-

тельность проме-

жуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 

составляют план и после-

довательность действий. 

Научатся: опреде-

лять значение труда 

в жизни 

человека. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

  

18-

19 

Учение – дея-

тель-ность 

школьника   

2 Ступени школьного 

образования. 

Значение образова-

ния для общества. 

Умение учиться. 

Образование и 

самообразова-

ние 

Оценивать роль обра-

зования в современном 

обществе. Различать 

уровни общего обра-

зования в России. 

Объяснять необходи-

мость непрерывного 

образования в совре-

менных условиях. 

Оценивать собствен-

ное умение учиться и 

возможности его раз-

вития 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 

уровне положительного 

отношения к образователь-

ному процессу: понимают 

необходимость учения, вы-

раженного в преобладании 

учебно- познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оцен-

ки знаний 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к ново-

Познавательные: 

ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в уст-

ной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского ха-

рактера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

Научатся: опреде-

лять мотивы обуче-

ния детей в школе. 

Определять на ка-

ком уровне образо-

вания обучается 

человек в разные 

периоды жизни 

Научатся: органи-

зовывать собствен-

ную учебную дея-

тельность, позна-

комятся с формами 

самообразования.  

  



му учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно понима-

ют причины успешности/ 

неуспешности учебной де-

ятельности 

тивных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои действия 

в соответствии с постав-

ленной задачей и услови-

ями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. 

 

20-

21 

Познание чело-

веком  мира и 

себя   

2 Познание че-

ловеком мира и 

самого себя. 

Самосознание 

и самооценка 

Характеризовать осо-

бенности познания 

человеком мира и са-

мого себя. 

Оценивать собствен-

ные практические 

умения, поступки и 

моральные качества, 

выявлять их динамику 

Оценивает собственную 

учебную деятельность; 

формирует границы соб-

ственного знания и незна-

ния Проявляют заинтере-

сован-ность не только в 

личном успехе, но и в ре-

шении проблемных зада-

ний всей группой; выра-

жают положительное от-

ношение к процессу позна-

ния; адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной де-

ятельности 

Познавательные: уста-

навливают при чинно-

следственные связи и за-

висимости 

между объектами.  

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слу-

шают друг друга, пони-

мают позицию партнера, 

в том числе и отличную 

от своей, согласовывают 

действия с партнером 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Научатся: характе-

ризовать свои по-

требности и спо-

собности; прояв-

лять личностные 

свойства в основ-

ных видах дея-

тельности. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать схемы и таб-

лицы; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

  

22 Практикум к те-

ме 

«Человек и его 

деятельность» 

1 Обобщение и 

закрепление 

знаний, полу-

ченные в ходе 

изучения главы 

Формирование пред-

ставлений о деятель-

ности человека 

Оценивает собственную 

учебную деятельность; 

формирует границы соб-

ственного знания и незна-

ния Сравнивают разные 

точки зрения; оценивают 

собственную 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осознан-

но и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и ис-

следовательского харак-

тера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

Научатся: опреде-

лять основные по-

нятия к главе «Че-

ловек и его дея-

тельность». 

 

  



Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Глава 3. Человек среди людей 

2

3-

2

4 

Отношения с 

окружающими 
2 Человек и его 

ближайшее 

окружение. 

Межличност-

ные отноше-

ния. Роль 

чувств в отно-

шениях между 

людьми.  

Личные и де-

ловые отноше-

ния 

Описывать межлич-

ностные отношения и 

их отдельные виды. 

Характеризовать чув-

ства, лежащие в осно-

ве межличностных 

отношений. Моделиро-

вать собственное по-

ведение в различных 

ситуациях межлич-

ностных отношений 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно понима-

ют причины успеш-

ности/неуспешности учеб-

ной деятельности 

 

Познавательные: выяв-

ляют особенности и при-

знаки объектов; приводят 

примеры в качестве дока-

зательства выдвигаемых 

положений. Коммуника-

тивные: взаимодейству-

ют в ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мне-

ние и позицию, допуска-

ют существование раз-

личных точек зрения.  

Регулятивные: прогно-

зируют результаты уров-

ня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную зада-

чу 

Научатся: опреде-

лять, в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; анали-

зировать взаи-

моотношения лю-

дей на конкретных 

примерах. Получат 

возможность 

научиться: ориен-

тироваться на по-

нимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нужной 

информации, выде-

лять главное 

  

2

5-

2

6 

Общение 2 Общение как 

форма отноше-

ния человека к 

окружающему 

миру. Цели 

общения. 

Средства об-

щения. Осо-

бенности об-

щения под-

ростков 

Характеризовать об-

щение как важный ка-

нал взаимодействия 

людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Оценивать собствен-

ное умение общаться 

Проявляют заин-

тересованность не только в 

личном успехе, но и в ре-

шении проблемных зада-

ний всей группой; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу по-

знания; адекватно понима-

ют причины успеш-

ности/неуспешности учеб-

ной деятельности 

 

Познавательные: уста-

навливают причинно-

следственные связи и за-

висимости между объек-

тами. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слу-

шают друг друга, пони-

мают позицию партнера, 

в том числе и отличную 

от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: прини-

Научатся: пони-

мать, почему без 

общения человек не 

может развиваться 

полноценно.  

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать, де-

лать выводы; давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск дополни-

тельных сведений в 

  



мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

СМИ; отвечать на 

вопросы, высказы-

вать собственную 

точку зрения 

2

7 

Человек в группе 1 Социальные 

группы (боль-

шие и малые).  

Группы фор-

мальные и не-

формальные. 

 Групповые 

нормы и санк-

ции. Человек в 

малой группе. 

Лидерство. 

 

Характеризовать с 

помощью примеров 

различные виды групп 

в обществе. 

Характеризовать и 

иллюстрировать при-

мерами групповые 

нормы.       Описывать 

возможные групповые 

санкции. 

Исследовать практи-

ческие ситуации, свя-

занные с выявлением 

места человека в груп-

пе, проявлением места 

человека в конкретной 

группе.                  Мо-

делировать возмож-

ные последствия пози-

тивного и негативного 

воздействия группы на 

человека, делать выво-

ды 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают соб-

ственную учебную дея-

тельность; сохраняют мо-

тивацию к учебной дея-

тельности 

 

Познавательные: овла-

девают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; при-

влекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; рас-

пределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учиты-

вают ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материа-

ла 

Научатся: опреде-

лять, что такое 

культура общения 

человека; анализи-

ровать нравствен-

ную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осу-

ществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопро-

сы, высказывать 

собственную точку 

зрения.  

Получат возмож-

ность научиться: 

осуществлять поиск 

нужной информа-

ции, анализировать 

объекты; ориенти-

роваться на пони-

мание причин успе-

ха в учебе; форму-

лировать собст-

венную точку зре-

ния; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выде-

лять главное 

  

2

8 

Отношения со 

сверстниками 
1 Отношения 

подростка с 

одноклассни-

ками, сверст-

никами, друзь-

ями в ближай-

шем окруже-

Использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

социальных связей 

младшего подростка 

со сверстниками, од-

ноклассниками и дру-

Проявляют эмпатию как 

осознанное понимание 

чувств других людей и со-

переживание им, которые 

выражаются в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, 

в том числе мо 

дели и схемы для реше-

ния познавательных за-

дач. 

Коммуникативные: 

Научатся: выстра-

ивать свои отноше-

ния с одно-

классниками. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; высказы-

  



нии 

 

зьями. Иллюстриро-

вать примерами зна-

чение поддержки 

сверстников для чело-

века. 

Оценивать собствен-

ное умение взаимо-

действовать со сверст-

никами 

аргументируют свою по-

зицию и координируют еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения 

в совместной деятельно-

сти.  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; плани-

руют свои действия в со-

ответствии с поставлен-

ной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том чис-

ле во внутреннем плане 

вать собственное 

мнение, 

суждения. 

2

9-

3

0 

Конфли-кты в 

межлично-стных 

отноше-ниях 

2 Межличност-

ные конфлик-

ты.  

Причины их 

возникновения.  

Стадии воз-

никновения и 

развития кон-

фликта. 

 Конструктив-

ные способы 

их разрешения 

Выполнять несложные 

практические задания 

по анализу ситуаций, 

связанных с различ-

ными способами раз-

решения межличност-

ных конфликтов.                                        

Выражать собствен-

ное отношение к раз-

личным способам раз-

решения межличност-

ных конфликтов. Ис-

пользовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

межличностных кон-

фликтов 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения; ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; ана-

лизируют вопросы, фор-

мулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении про-

блем; обмениваются мне-

ниями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и то-

го, что ещѐ неизвестно 

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 ре-

шению; задавать 

вопросы; осуществ-

лять поиск нужной 

  

3

1 

Семья и семейные 

отношения 
1 Семья и семей-

ные отноше-

ния. Семейные 

ценности и 

традиции. До-

суг семьи 

Выполнять несложные 

задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способа-

ми разрешения семей-

ных конфликтов.                                           

Выражать собствен-

ное отношение к раз-

личным способам раз-

Применяют правила дело-

вого сотрудничества; срав-

нивают разные точки зре-

ния; оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают по-

ложительное отношение к 

процессу познания 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении про-

блем; обмениваются мне-

Научатся: изучать 

историю своей се-

мьи; определять ее 

функции; характе-

ризовать семейно-

право- вые отноше-

ния.  

Получат возмож-

ность научиться: 

  



решения семейных 

конфликтов.                 

Использовать элемен-

ты причинно-

следственного анализа 

при характеристике 

семейных конфликтов 

ниями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; самосто-

ятельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план последова-

тельности действий 

составлять генеало-

гическое древо; ра-

ботать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать логические 

задачи; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения. 

Научатся: характе-

ризовать семейно-

правовые отноше-

ния. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать важ-

ные признаки се-

мьи, такие как сов-

местный труд и ве-

дение домашнего 

хозяйства 

3

2 

Практикум к теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Обобщение и 

закрепление 

знаний, полу-

ченных  в ходе 

изучения главы 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают соб-

ственную 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осознан-

но и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и ис-

следовательского харак-

тера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Научатся: опреде-

лять основные по-

нятия к главе «Че-

ловек среди лю-

дей». 

 

  



3

3 

Повторительно-

обощаю-щий урок 

за курс общество-

знания 6 класса 

1 Обобщение и 

закрепление 

знаний, полу-

ченные в ходе 

изучения курса 

обществозна-

ния 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают соб-

ственную 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осознан-

но и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и ис-

следовательского харак-

тера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Научатся: опреде-

лять основные по-

нятия по курсу об-

ществознания за 6 

класс 

Научатся: выпол-

нять контрольные 

задания по обще-

ствознанию.  

Получат возмож-

ность научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную ин-

формацию в соот-

ветствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое отно-

шение) и представ-

лять еѐ в виде 

письменного текста 

  

3

4 

Промежуточная 

аттестация в фор-

мате ВПР 

 Обобщение и 

закрепление 

знаний, полу-

ченные в ходе 

изучения курса 

обществозна-

ния 

 Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают соб-

ственную 

 

Познавательные: ставят 

и формулируют цели и 

проблему урока; осознан-

но и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и ис-

следовательского харак-

тера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для эф-

фективного решения раз-

нообразных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планиру-

ют свои действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Научатся: опреде-

лять основные по-

нятия по курсу об-

ществознания за 6 

класс 

Научатся: выпол-

нять контрольные 

задания по обще-

ствознанию.  

Получат возмож-

ность научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную ин-

формацию в соот-

ветствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое отно-

шение) и представ-

лять еѐ в виде 

письменного текста 

  



     Характеристика основных видов деятельности 
ученика 

Домашнее 
задание 

   

       8 9 

 

         

       Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 
«индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного 
анализа при характеристике социальных параметров 
личности 

§ 1 

       Характеризовать особенности познания человеком 
мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, по-
ступки, моральные качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных способ-
ностей людей 

§ 2 

       Характеризовать деятельность человека, еѐ от-
дельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами раз-
личные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного 
анализа для выявления связи между деятельностью и 
формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собствен-
ной успешной деятельности 

§ 3. 

 

       Характеризовать и иллюстрировать примерами 
основные потребности человека, показывать их инди-
видуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограничен-
ными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, 

§4. 

 



связанные с проявлениями духовного мира человека, 
его мыслей и чувств 

       Характеризовать и конкретизировать примерами 
роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 
достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в 
труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, 
нашедших своѐ призвание в жизни и достигших успе-
ха, из адаптированных источников различного типа 

§ 5. 

         

 

       Описывать межличностные отношения и их отдель-
ные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперни-
чества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 
сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 
национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых про-
явились солидарность, толерантность, лояльность, 
взаимопонимание 

§ 6. 

       Описывать большие и малые, формальные и не-
формальные группы. Приводить примеры таких 
групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 
групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и 
сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 
национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых про-

§ 7. 



явились солидарность, толерантность, лояльность, 
взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с 
выявлением места человека в группе, проявлением 
лидерства 

       Характеризовать общение как взаимные деловые и 
дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные 
цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили об-
щения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуа-
ций особенности общения со сверстниками, старшими 
и младшими. Оценивать собственное умение об-
щаться 

§ 8 

       Описывать сущность и причины возникновения меж-
личностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликт-
ных ситуациях. Объяснять, в чѐм заключается кон-
структивное разрешение конфлик-
та. Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные 
реакции в конфликтной ситуации 

§9. 

 

         

 

 

       Характеризовать и иллюстрировать примерами 
проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое пра-
вило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях по-
ступки людей с точки зрения золотого правила морали 

П. 10. 

       На конкретных примерах дать оценку проявлениям 
мужества, смелости, случаям преодоления людьми 

П. 11. 



страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие лич-
ного противодействия проявлениям зла 

       Раскрывать на примерах смысл понятия «человеч-
ность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным по-
ступкам людей, описанным в СМИ и иных информаци-
онных источниках. 

На примерах конкретных ситуа-
ций оценивать проявления внимания к нуждающим-
ся в нѐм 

§ 12. 

 

         

 

        Подго-
товка к 
контроль-
ной ра-
боте 

         

         

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



№ 

п/п 

Дата 
 

Тема 

 

Тип урока 
Элементы содержания урока 

 

Универсальные учебные действия 
План Факт 

1  

 

 

 

 Что мы будем изу-

чать 

Урок открытия но-

вого знания 

Знакомство с курсом «Обществознание» 7 

класс 

 

П. Понимает место человека в обществе и свою соб-

ственную роль в окружающем мире 

К. Оценивает результаты своей деятельности и дея-

тельность других учеников 

Р. Умеет аргументированно высказывать свою пози-

цию 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу 

2   Человек и закон 

Что значит жить по 

правилам 

 

Урок развивающего 

контроля 

Повторение изученного в 6 классе Р. формировать целевые установки учебной деятель-

ности, выстраивать алгоритм действий 

К. развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

П. осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков, извлекать 

информацию 

Л. формирование компетентности в решении мо-

ральных проблем на основе личностного выбора, 

нравственного поведения, осознанного и ответствен-

ного отношения к собственным поступкам 

3   Права и обязанно-

сти человека и 

гражданина 

 

Урок открытия но-

вого знания 

 

Выяснить роль права в жизни общества и 

государства; объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила этикета 

 

П. выявляют особенности и признаки объектов, при-

водят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений 

К. взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают существование раз-

личных точек зрения. 

Р. прогнозируют результаты уровня усвоения изуча-

емого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания, адекватно понимают причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности 



4    Урок открытия но-

вого знания 

 

Выяснить, как права человека связаны с его 

потребностями, какие группы прав суще-

ствуют, что означает выражение «права че-

ловека закреплены в законе» 

 

П. устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

К. планируют цели и способы взаимодействия, об-

мениваются мнениями, слушают друг друга, пони-

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

согласовывают действия с партнером 

Р. принимают и сохраняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия 

Л.  проявляют заинтересованность не только в лич-

ном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение 

к процессу познания 

5   Права ребенка и их 

защита. 

Урок открытия но-

вого знания 

 

Выяснить, как права человека связаны с его 

потребностями, какие группы прав суще-

ствуют, что означает выражение «права че-

ловека закреплены в законе» 

 

П. устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

К. планируют цели и способы взаимодействия, об-

мениваются мнениями, слушают друг друга, пони-

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

согласовывают действия с партнером 

Р. принимают и сохраняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия 

Л.  проявляют заинтересованность не только в лич-

ном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение 

к процессу познания 

6   Почему важно со-

блюдать законы 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, почему человеческому обществу 

нужен порядок, почему свобода не может 

быть безграничной 

 

П. самостоятельно выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют ответы 

К. участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают позицию парт-

нера 

Р. принимают и сохраняют учебную задачу, самосто-

ятельно выделяют и формулируют цель, составляют 

план и последовательность действий. 

Л. применяют правила делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки зрения, оценивают соб-

ственную учебную деятельность, выражают положи-

тельное отношение к процессу познания 

7   Защита Отечества Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, почему нужна регулярная армия, 

в чем состоит обязательная подготовка к 

военной службе, отличия военной службы по 

призыву от службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих, как готовить 

себя к выполнению воинского долга 

П. анализируют вопросы, формулируют ответы 

К. участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают позицию парт-

нера 

Р. самостоятельно формулируют цели, ставят учеб-

ную задачу на основе того, что уже известно и усво-

ено, и того, что еще не известно 

Л. оценивают собственную учебную деятельность, 



свои достижения, анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учетом 

8   Для чего нужна 

дисциплина 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, что такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за ее несоблюдение 

П. принимают и сохраняют учебную задачу, учиты-

вают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем 

К. проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество). 

Р. ставят и формулируют проблему урока, самостоя-

тельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Л. Определяют целостный социально ориентирован-

ный взгляд на мир в единстве и разнообразии наро-

дов, культур и религий. 

9   Ответственность за 

несоблюдение дис-

циплины 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, что такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за несоблюдение 

П. овладевают целостными представлениями о каче-

ствах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи. 

К. планируют цели и способы взаимодействия, об-

мениваются мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют обязанности, про-

являют способность к взаимодействию 

Р. учитывают ориентиры, данные учителем при изу-

чении материала 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

10   Виновен – отвечай 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Познакомиться с видами нормативно – пра-

вовых актов, признаками и видами правона-

рушений и ответственностью за них. 

 

П. овладевают целостными представлениями о каче-

ствах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи. 

К. планируют цели и способы взаимодействия, об-

мениваются мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют обязанности, про-

являют способность к взаимодействию 

Р. учитывают ориентиры, данные учителем при изу-

чении материала 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

11   Ответственность 

несовершеннолет-

них 

Урок открытия но-

вого знания 

особенности наказания несовершеннолетних 

 

П. овладевают целостными представлениями о каче-

ствах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи. 



К. планируют цели и способы взаимодействия, об-

мениваются мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют обязанности, про-

являют способность к взаимодействию 

Р. учитывают ориентиры, данные учителем при изу-

чении материала 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

12   Кто стоит на страже 

закона 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Познакомить с правоохранительными орга-

нами, их функциями и задачами 

 

П. выявляют особенности и признаки объектов, при-

водят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений. 

К. взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Р. формулируют цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и сохраняют учебную зада-

чу 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

13   Правоохранитель-

ные органы, их 

функции и задачи 

Урок открытия но-

вого знания 

Полиция, суд, прокуратура, таможня, ФСБ, 

нотариат 

П. выявляют особенности и признаки объектов, при-

водят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений. 

К. взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Р. формулируют цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и сохраняют учебную зада-

чу 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

14   Регулирование по-

ведения людей в 

обществе (кон-

трольная рабо-

та№1) 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль знаний К. планируют цели и способы взаимодействия, об-

мениваются мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию 

Р. учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

П. овладевают целостными представлениями о каче-

ствах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной задачи. 

Л. Сравнивают разные т.з., оценивают собственную 



учебную деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

15   Экономика и еѐ 

роль в жизни обще-

ства 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, что такое экономика, ее роль в 

жизни общества, основные сферы экономи-

ки. 

 

К. обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Р. формулируют цель, планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и сохраняют учебную зада-

чу. 

П. устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами 

Л. Проявляют заинтересованность не только в лич-

ном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение 

к процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

16   Основные участни-

ки экономики 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить роль  основных участников эко-

номики. 

 

К. обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Р. формулируют цель, планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и сохраняют учебную зада-

чу. 

П. устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами 

Л. Проявляют заинтересованность не только в лич-

ном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение 

к процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

17   Мастерство работ-

ника 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Определить, из чего складывается мастер-

ство работника 

 

К. участвуют в коллективном решении проблем; об-

мениваются мнениями, понимают позицию партнѐра 

Р. ставят учебную задачу на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не 

известно. 

П. самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы 

Л. Оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учѐтом 

18   Труд и заработная 

плата 

Урок открытия но-

вого знания 

Что такое заработная плата, от чего она за-

висит 

 

К. участвуют в коллективном решении проблем; об-

мениваются мнениями, понимают позицию партнѐра 

Р. ставят учебную задачу на основе соотнесения то-

го, что уже известно и усвоено, и того, что ещѐ не 

известно. 

П. самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы 

Л. Оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и характеризуют 



эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учѐтом 

19   Производство, за-

траты 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Что такое производство, затраты, виды за-

трат 

 

 

К. обмениваются мнениями, участвуют в коллектив-

ном обсуждении проблем, распределяют обязанности 

в группе, проявляют способность к взаимодействию 

Р. планируют цели и способы взаимодействия 

П. привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Л. Оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учѐтом. 

20   Выручка, прибыль Урок открытия но-

вого знания 

Что такое выручка, прибыль К. обмениваются мнениями, участвуют в коллектив-

ном обсуждении проблем, распределяют обязанности 

в группе, проявляют способность к взаимодействию 

Р. планируют цели и способы взаимодействия 

П. привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Л. Оценивают способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их учѐтом. 

21   АКР по теме «Эко-

номика. Основные 

участники эконо-

мики» 

Урок развивающего 

контроля 

Знание основных терминов по теме, решение 

задач 

Р. самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, прогнозировать результат и уро-

вень усвоения материала 

К. оценивать свои учебные достижения, поведение, 

черты характера с учетом мнения других людей 

П. осуществлять поиск информации, анализировать, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Л. умение применять полученные знания в практиче-

ской деятельности, развивать творческие способно-

сти 

22   Виды и формы биз-

неса 

Урок открытия но-

вого знания 

Познакомиться с видами и формами бизнеса 

 

К. распределяют функции и роли в совместной дея-

тельности, задают вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером 

Р. определяют последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составляют 

план и последовательность действий 

П. ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффек-

тивные способы их решения 

Л. Проявляют заинтересованность не только в лич-

ном успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное отношение 



к процессу познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешносности 

23   Обмен, торговля 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, что такое обмен, торговля 

 

К. взаимодействуют в ходе совместной работы, ве-

дут диалог, участвуют в дискуссии, принимают дру-

гое мнение и позицию, допускают существование 

других т.з. 

Р. прогнозируют результаты уровня усвоения изуча-

емого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

П. выявляют особенности и признаки объектов, при-

водят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

24   Реклама – двигатель 

торговли 

Урок открытия но-

вого знания 

Зачем люди и страны ведут торговлю, для 

чего нужна реклама товаров и услуг.  

К. взаимодействуют в ходе совместной работы, ве-

дут диалог, участвуют в дискуссии, принимают дру-

гое мнение и позицию 

Р. прогнозируют результаты уровня усвоения изуча-

емого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

П. выявляют особенности и признаки объектов, при-

водят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений 

Л. Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к процессу 

познания 

25   Деньги и их функ-

ции 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, как возникли современные день-

ги,  какие функции выполняли 

 

К.  договариваются о распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности 

П. адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей 

Р. выбирают наиболее эффективные способы реше-

ния задач, контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Л. Проявляют способность к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в об 

26   Деньги и их функ-

ции 

 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, как возникли современные день-

ги,  какие функции выполняли 

 

К.  договариваются о распределении функций и ро-

лей в совместной деятельности 

П. адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, родителей, товарищей 

Р. выбирают наиболее эффективные способы реше-

ния задач, контролируют и оценивают процесс и ре-

зультат деятельности. 

Л. Проявляют способность к решению моральных 



дилемм на основе учета позиций партнеров в  обще-

нии, ориентируются на их мотивы и чувства, устой-

чивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

27   Экономика семьи Урок открытия но-

вого знания 

Познакомиться с экономикой семьи, как со-

ставлять бюджет  семьи 

 

К. адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения коммуникативных задач 

П. находят нужную социальную информацию в раз-

личных источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывают в соответствии с решае-

мой задачей. 

Р. планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей успешности. 

Л. Определяют свою личностную позицию, адекват-

ную дифференцированную оценку своей успешности 

28   Человек в экономи-

ческих отношениях 

(контрольная ра-

бота№2) 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль знаний К. формулируют собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства 

П. самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Р. осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Л. Выражают адекватное понимание причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения 

29   Воздействие чело-

века на природу 

Урок открытия но-

вого знания 

Выяснить, воздействие человека на природу 

 

К. участвуют в коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач 

П. самостоятельно выделяют и формулируют позна-

вательную цель; используют общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Р. планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации; оце-

нивают правильность выполнения действия 

Л. Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживают им 

30   Диагностическая 

работа по курсу 7 

класса 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль знаний К. формулируют собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые средства 

П. самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера 

Р. осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Л. Выражают адекватное понимание причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения 



31   Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

Урок открытия но-

вого знания 

Познакомить с правилами экологической 

морали 

 

К. адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникатив-

ных задач, осознанно и произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского характера. 

П. самостоятельно выделяют и формулируют позна-

вательную цель; используют общие приѐмы 

Р. планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации ре-

шения поставленных задач 

Л. Выражают адекватное понимание причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения 

32   Закон на страже 

природы 

Урок открытия но-

вого знания 

Изучить, какие законы стоят на страже охра-

ны природы 

К. адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения разнообразных коммуникатив-

ных задач, осознанно и произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной форме, в т.ч. творческого 

и исследовательского характера 

П. самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Р. планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями еѐ реализации 

Л. Выражают адекватное понимание причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения 

33   Человек и природа 

(контрольная ра-

бота№3) 

Урок развивающего 

контроля 

Контроль знаний К. адекватно используют речевые средства для эф-

фективного решения коммуникативных задач. 

П. находят нужную социальную информацию в раз-

личных источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывают в соответствии с решае-

мой задачей. 

Р. планируют свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

Л. Определяют свою личностную позицию, адекват-

ную дифференцированную оценку своей успешности 

34   Итоговое повторе-

ние  

Урок развивающего 

контроля 

Контроль знаний К. самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера.. 

П. самостоятельно создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного характера. 

Р. осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Л. Выражают адекватное понимание причин успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения 

35   Обобщение курса Урок развивающего Контроль знаний Выбирают наиболее эффективные способы решения 



«Обществознание» контроля задач; контролируют и оценивают процесс и резуль-

тат деятельности. 

 

Определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

 

 

 
 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 

 
 



 
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 8 класс (34 часа) 
 
 

№ 

 

 

 

 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип 

урока 

Формируемые УУД Основные виды дея-
тельности 

Дом. 

задание 

Дата 

п ф 

    

Глава I Личность и общество 

1 Вводный урок 1      

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Что делает человека 
человеком 

 

 

 

 

 

 

 

Человек, общество и 
природа. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Уроки «откры-
тия» нового зна-
ния 

 

 

 

Предметные 

умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логическое рассуждение, умоза-
ключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 

Метапредметные 

Называть науки, изучающие общество, их 
особенности, связи. Характеризовать   
учебник,   ориентироваться в нем. Уметь ра-
ботать в малых группах для решения учеб-
ных задач. 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и способности обучаю-
щихся к саморазвитию и самообразованию 

 

Работа с текстом учебника 
«Проверим себя» 

Вспомнить основные итоги 
прошлого года обучения. 

Знать понятия и термины: 
социальная среда, воспи-
тание, человек, индивиду-
альность, личность, мо-
ральные нормы, духовные 
ценности 

Работа с текстом учебника 
«В классе и дома» 

Раскрывать смысл поня-
тия «ноосфера». 

 

§1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2 

 

 



на основе мотивации к обучению и позна-
нию 

Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, ин-
дивид,   человек,   социальная   среда, лич-
ность, социализация. Знать, какое влияние 
на процесс становления личности оказывает 
природа, общество. Давать определение 
понятий: личность, индивид, мировоззрение, 
называть и сравнивать ценности личности и 
общественные ценности. 

Метапредметные 

Объяснить взаимосвязь природы, человека, 
общества, иллюстрировать конкретными 
примерами. 

Личностные 

Объяснять, как ценности влияют на поведе-
ние и выбор человека. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие общества 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки«открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, 
страна, мировое сообщество. Называть 
сферы общественной жизни и давать крат-
кую характеристику. Объяснять  взаимо-
связь сфер общественной жизни на кон-
кретных примерах. Называть ступени разви-
тия общества, исторические типы обще-
ства.. 

Метапредметные 

Выявить типологию общества в зависимости 
от конкретных примеров. Охарактеризовать 
основные типы общества, дать им оценку, 
сравнить их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и нрав-
ственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступ-

 

Работа с текстом учебника 
«Проверим себя» 

Выделять существенные 
признаки общества. 

Работа с текстом учебника 
«В классе и дома» 

Раскрывать смысл поня-
тия «общественный про-
гресс». 

 

§3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 

 



5   

1 

кам 

Предметные 

Давать определения понятиям: общество, 
человек, реформы, стабильность, глобали-
зация, информационная революция. Харак-
теризовать изменчивость и с стабильность 
общества.   примерами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять про-
блемные задания; моделировать ситуации и 
анализировать их. Объяснять взаимосвязь 
человека, природы,  общества,  иллюстри-
ровать  конкретными примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к 
учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию . 

6 Как стать личностью 1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Давать определения понятиям личность. 
Характеризовать личность человека   

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь человека, обще-
ства,  иллюстрировать  конкретными приме-
рами 

Личностные 

Воспитание российской гражданской иден-
тичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Роди-
ну, прошлое и настоящее многонациональ-
ного народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культур-

Работа с текстом учебника 
«Проверим себя» 

Раскрывать на конкрет-
ных примерах смысл поня-
тия «индивидуальность» 

 

§5 

 

 



ного наследия народов 

России и человечества; усвоение гумани-
стических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского 
общества; воспитание 

чувства ответственности 

7 Практикум по теме 
«Личность и обще-
ство» 

1 Урок отработки 
умений и ре-
флексии 

Предметные 

Анализировать позиции исследователей по 
вопросу взаимодействия и взаимовлияния 
общества и человека 

Систематизировать и 
обобщить изученный ма-
териал 

 

.  

Глава II . Сфера духовной культуры 

8 Сфера духовной жизни 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Ха-
рактеризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни 
общества, духовные ценности личности и 
общества, процесс создания духовных цен-
ностей, культуру личности и общества, их 
взаимосвязь. 

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообра-
зие современного мира. 

 

 

Работа с текстом учебника 
«Проверим себя» 

Определять сущностные 
характеристики понятия 
«культура». 

 

§6  

9 Мораль. 1 Урок «открытия» 
нового знания 

 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мо-
раль, нравственность,  этика, добро, зло, 

Работа с текстом учебника 
«В классе и дома» 

Объяснять роль морали в 

§7 

 



патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гума-
низма; объяснять, в чѐм заключается глав-
ная функция моральных норм. 

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точ-
ки зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точ-
ки зрения других наук. жизни людей; соотно-
сить понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил пове-
дения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

жизни общества. 

 

10 

 

 

 

 

11 

Долг и совесть 

 

 

 

 

Моральный выбор - это 
ответственность 

1 

 

 

 

 

1 

Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственно-
сти для человека и общества, характеризо-
вать сущность понятия «долг», совесть. 
Объяснять отличия и сходства долга обще-
ственного и морального. 

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответ-
ственности, анализировать ситуации мо-
рального выбора, влияния морального вы-
бора на поведение человека. 

ЛичностныеРазвитие морального сознания 
и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нрав-
ственного поведения, осознанного и ответ-
ственного отношения к собственным поступ-
кам. 

Работа с текстом учебника 
«Проверим себя» 

Осуществлять рефлексию 
своих нравственных цен-
ностей 

§8 

 

 

 

 

 

§9 



12 Образование 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

 

 

Предметные 

Объяснять понятия: образование, полное 
(среднее образование), профильное обра-
зование. Характеризовать элементы Рос-
сийской системы образования, называть 
тенденции развития  современного образо-
вания; объяснять функции образования, 
личностную и социальную значимость обра-
зования, значение самообразования. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять про-
блемные задания; моделировать ситуации и 
анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания 

через освоение художественного и научного 
наследия народов России и мира, 

творческой деятельности. 

Работа с текстом учебника 
«В классе и дома» 

 

§10 

13 Наука в современном 
обществе 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружаю-
щем мире с точки зрения различных науч-
ных подходов; 

называть особенности социально-
гуманитарных наук и их роль в жизни чело-
века; 

Объяснять, в чѐм выражается возрастание 
роли научных исследований в современном 
мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять про-
блемные задания; моделировать ситуации и 
анализировать их. 

 

Работа с текстом учебника 
«Проверим себя» 

 

§11 



Личностные 

Развитие эстетического сознания 

через освоение художественного и научного 
наследия народов России и мира, 

творческой деятельности. 

14 Религия как одна из 
форм культуры 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, буд-
дизм, христианство, ислам, свобода сове-
сти. Характеризовать религию как одну из 
форм культуры; особенности религиозного 
мировоззрения. Называть основные функ-
ции религии; раскрывать основные идеи ми-
ровых религий. Объяснять роль религии в 
жизни общества. Называть религиозные ор-
ганизации и объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять про-
блемные задания; моделировать ситуации и 
анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к куль-
туре и религии других народов. 

 

Работа с текстом учебника 
«В классе и дома» 

 

§12 

 

15 Практикум по теме 
«Сфера духовной жиз-
ни». 

1 Урок развиваю-
щего контроля. 

Предметные 

умение создавать, применять и преобразо-
вывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных за-
дач; 

 

 

Письменная работа в тет-
ради 

Систематизировать 
наиболее часто задавае-
мые вопросы. 

. 

 

Глава III Социальная сфера 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Социальная структура 
общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные статусы 
и роли 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Уроки«открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять сущность социальной 
структуры. Разъяснять на конкрет-
ных примерах   социальную   струк-
туру   общества. 

Классифицировать   конфликты.   
Сравнивать пути решения соци-
альных конфликтов. Давать опре-
деление понятий:  конфликт, субъ-
екты конфликта, конфронтация, 
соперничество, конкуренция, ком-
промисс, посредничество, перего-
воры, арбитраж, применение силы. 

Метапредметные 

Уметь  анализировать  социальный 
 образ, имидж личности. Объяснять 
поступки человека в соответствии с 
его социальной ролью. 

Личностные 

Освоение социальных норм, пра-
вил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и со-
обществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

Предметные 

Характеризовать   социальную   
дифференциацию. Характеризо-
вать  социальный  статус и  соци-
альные отношения. Характеризо-
вать поведение человека с точки 
зрения социального статуса. Ха-
рактеризовать социальные роли 
подростка. Выделять в тексте оце-
ночные суждения о социальном 
статусе и о социальной дифферен-
циации. 

Метапредметные 

 

Работа с текстом учебника «В клас-
се и дома». Работа с доп. Источни-
ками СМИ 

Работа с текстом учебника «Прове-
рим себя» 

 

§13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§14 

 



Уметь анализировать положение 
человека в обществе с использова-
нием социологических понятий. 

Личностные 

Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, 

включая взрослые и 

социальные сообщества. 

18 Нации и межнацио-
нальные отношения 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   
племя, народность. Давать опре-
деление понятий: межнациональ-
ные отношения, этноцентризм,   
расовая   и   национальная нетер-
пимость. 

 Характеризовать межнациональ-
ное сотрудничество. 

Метапредметные 

Объяснять причины межнацио-
нальных конфликтов. Анализиро-
вать     конкретные     межнацио-
нальные конфликты. 

Личностные 

Формирование осознанного, уважи-
тельного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, 
истории, культуре, религии, тради-
циям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с дру-
гими людьми и достигать в нѐм 

 

Работа с текстом учебника «В клас-
се и дома» 

Знать и правильно использовать в 
предлагаемом контексте понятия 
«этнос», «нация», «на-
циональность». 

 

§15  



взаимопонимания. 

19 Отклоняющееся по-
ведение 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Характеризовать социальные нор-
мы  и отклоняющееся поведение. 

Метапредметные 

Анализировать отклоняющееся по-
ведение с точки зрения его опасно-
сти для общества, человека 

Личностные 

Осознавать угрозу для общества со 
стороны алкоголизма, наркомании, 
преступности. 

Работа с текстом учебника «В клас-
се и дома» 

 

§16  

20 Практикум по теме 
«Социальная сфера». 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Глава IV Экономика 

21 

 

 

 

 

 

Экономика и ее роль 
в жизни общества 

Главные вопросы 
экономики 

1 

 

 

 

 

 

Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее 
структуру, роль в жизни общества. 
Понимать   сущность   информа-
ционных, человеческих ресурсов 
экономики и других факторов про-
изводства. Понятия: экономиче-
ские  отношения,  экономика,  по-
требности,  ресурсы,  наемный 
труд,    промышленность, эконо-

Работа с текстом учебника «Про-
верим себя» 

Раскрывать роль экономики в 
жизни общества. 

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 

 

§17 

§18 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

мический выбор, альтернативная 
стоимость. 

Уметь объяснять, в чем проявля-
ется ограниченность ресурсов и их 
роль в развитии общества. Знать 
понятия: производство, экономи-
ческая эффективность, потреби-
тель, экономическая система. 

Различать основные характери-
стики экономических систем, 
называть функции экономической 
системы. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по 
проблемам ориентации человека в 
   экономической    жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности.. 

22 Собственность.  Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Знать понятия: имущественные 
отношения, собственность, право 
собственности. Перечислять фор-
мы собственности. Называть спо-
собы защиты прав собственности, 
законы и  органы власти, которые 
решают вопросы защиты права 
собственности. 

Метапредметные 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 
с 

задачей коммуникации 

для 

Объяснять смысл понятия «соб-
ственность». 
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выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности. 

23 Рыночная экономика 1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Давать определение  понятиям: 
обмен, рынок, цена, конкуренция, 
монополия, олигополия.  Характе-
ризовать понятия рынок, рыноч-
ную экономика, спрос, предложе-
ние, конкуренция, рыночное рав-
новесие.  Объяснять условия 
функционирования рыночной эко-
номики. Называть   основные   
функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать поня-
тия: монополия, олигополия. Объ-
яснять процесс увеличения или 
снижения цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности. 

 

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 

Характеризовать рыночное хо-
зяйство как один из способов ор-
ганизации экономической жизни. 
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24 Производство - осно-
ва экономики 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Называть понятия: производство, 
производительность, услуга, то-
вар, разделение труда, специали-
зация. Объяснять, какие факторы 
влияют на производство. Объяс-
нять значение специализации 
производства для развития обще-

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 

Объяснять решающую роль про-
изводства как источника экономи-
ческих благ. 
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ства.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по 
проблемам ориентации человека в 
   экономической    жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности. 

25 Предпринимательская 
деятельность 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Приводить     примеры     предпри-
нимательской деятельности, разъ-
яснять ее сущность. Уметь анали-
зировать тип предпринимателя. 
Знать определение модели пове-
дения предпринимателей     в   
 экономической сфере. Давать   
определение   понятиям:   при-
быль,     предприниматель,     ме-
неджер, риск, бизнесмен, издерж-
ки, выручка. 

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли ма-
лого бизнеса в развитии общества, 
о рисках малого бизнеса и сред-
ствах защиты производства в 
условиях экономических кризисов. 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности. 

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 

Описывать социально-
экономическую роль и функции 
предпринимательства. 
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26 Роль государства в 
экономике 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Понятия: государственный бюд-
жет, налогообложение, внешний 
долг,     прямой   налог,   косвен-
ный налог, акциз. Называть спосо-
бы воздействия государства на 
экономику. Сравнивать государ-
ственное    и    рыночное    регули-
рование экономики. Уметь   ориен-
тироваться   в системе   налогооб-
ложения,   анализировать   ин-
формацию СМИ о мероприятиях 
правительства по распоряжению 
деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; вы-
полнять проблемные задания; мо-
делировать ситуации и анализи-
ровать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности. 

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 

Раскрывать смысл понятия «гос-
ударственный бюджет. 

§23 

 

27 Распределение дохо-
дов 

 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   
Уметь составлять личный или се-
мейный бюджет.  Объяснять при-
чины неравенства доходов, назы-
вать меры социальной поддержки 
различных слоев населения. 

Давать определение понятий:   
бюджет,   стабилизированный 
бюджет, положительное сальдо, 
отрицательное сальдо, государ-
ственный долг, социальные про-
граммы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, 

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 
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таблицами, графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономи-
чески грамотной личности. 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление 

Инфляция и семейная 
экономика 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, 
семейное потребление, страховые 
услуги. Знать экономические осно-
вы прав потребителей, виды и 
значение страхования. 

Объяснять факторы влияния на 
объем и структуру потребитель-
ских расходов. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности. Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, 
номинальный доход, реальный 
доход, сбережения, процент. Объ-
яснять влияние инфляции на эко-
номику, особенности формирова-
ния семейного бюджета в услови-
ях инфляции. Называть банков-
ские услуги, предоставляемые 
гражданам, основы кредитования 
граждан. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ ра-
ботать со статистическими мате-
риалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 
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ной личности 

29 Безработица, ее при-
чины и последствия 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Знать понятия: безработица, заня-
тость, объяснять экономические и 
социальные причины и послед-
ствия безработицы, называть ме-
ры государства для решения про-
блемы безработицы и обеспече-
нии занятости населения. 

Метапредметные 

Анализировать материалы СМИ, 
работать со статистическими ма-
териалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности 

 

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 
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30 Мировое хозяйство и 
международная тор-
говля 

1 Урок «открытия» 
нового знания 

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, тор-
говля, деньги, мировые деньги, 
валюта, всероссийский рынок, ми-
ровое хозяйство, внешняя торгов-
ля, протекционизм. Объяснять 
влияние внешней торговли на раз-
витие экономики страны, проявле-
ние глобализации в современных 
условиях, 

Метапредметные Решать эконо-
мические задачи, анализировать 
материалы СМИ по теме урока. 

Личностные 

Воспитание экономически грамот-
ной личности 

 

Работа с текстом учебника «В 
классе и дома» 

Раскрывать смысл понятия «об-
менный валютный курс» 
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31 Практикум по теме 
«Экономика». 

1 Урок отработки 
умений и ре-
флексии 

 

Предметные 

Знать: 

-   основные   теоретические   по-
ложения раздела, 

-основные понятия. 

 

  

 

32 Итоговое повторение. 1 Урок отработки 
умений и ре-
флексии 

 

 Систематизировать наиболее 
часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины акту-
альности тех или иных вопросов 
для обучающихся 

 

33 Итоговая контрольная 
работа. 

1 Урок развиваю-
щего контроля 

 Провести диагностику результа-
тов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы 
за год. 

Наметить перспективы обучения 
в 9 классе 

 

34     
 

Промежуточная атте-
стация* 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

 

Дата про-
ведения 
урока по 
плану 

 

Дата про-
ведения 
урока по 
факту 

№ урока Тема урока Планируемые результаты обучения 

 

Возможные виды 
деятельности уча-
щихся 

примечание 

  Освоение предмет-
ных знаний 

Универсальные 
учебные действия 

 

Введение 

  1. 

 

Вводный урок. Что мы уже знаем и 
умеем. Чем мы бу-
дем заниматься в но-
вом учебном году. 
Как добиваться успе-
хов в работе в классе 
и дома. 

Личностные УУД: 

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют познава-
тельную цель. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют строить моно-
логическое кон-
текстное высказыва-
ние 

Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-

Вспомнить основные 
итоги прошлого года 
обучения. 

Познакомиться с ос-
новным содержанием 
курса 9 класса. 
Определить основ-
ные требования к ре-
зультатам обучения и 
критерии успешной 
работы учащихся. 

 



нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

Тема 1. Политика 

  2. 

 

Политика и власть. Политика и власть. 
Роль политики в жиз-
ни общества. Основ-
ные направления по-
литики. 

Личностные УУД: 

Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. Конкрети-
зируют примерами 
изучаемые теорети-
ческие положения и 
понятия. Выделяют и 
формулируют позна-
вательную цель. 
Применяют методы 
информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютер-
ных средств. 

Коммуникативные 
УУД: 

Понимают возмож-
ность различных то-
чек зрения, не совпа-
дающих с собствен-
ной. Проявляют го-
товность к обсужде-

Характеризовать 
власть и политику как 
социальные явления. 

 

 



нию разных точек 
зрения и выработке 
общей (групповой) 
позиции. Обменива-
ются знаниями между 
членами группы для 
принятия эффектив-
ных совместных ре-
шений. Умеют (или 
развивают способ-
ность) брать на себя 
инициативу в органи-
зации совместного 
действия. Устанавли-
вают 

рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать продук-
тивной кооперации. 

Регулятивные УУД: 

Сличают способ и 
результат своих дей-
ствий с заданным 
эталоном, обнаружи-
вают отклонения и 
отличия от эталона. 
Вносят коррективы и 
дополнения в способ 
своих действий в 
случае расхождения 
эталона, реального 
действия и его про-
дукта. 

 

  3-4. Государство. Государство, его от-
личительные призна-
ки. Государственный 
суверенитет. Внут-
ренние и внешние 
функции государства. 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 

Раскрывать признаки 
суверенитета. Разли-
чать формы правле-
ния и государствен-
ного устройства. 

 



Формы государства. адекватное межлич-
ностное восприятие. 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. Осуществ-
ляют поиск и выде-
ление необходимой 
информации. Осо-
знанно и произвольно 
строят речевые вы-
сказывания в устной 
и письменной форме. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Учатся уста-
навливать и сравни-
вать разные точки 
зрения, прежде чем 
принимать решение и 
делать выбор. Уста-
навливают рабочие 
отношения, учатся 
эффективно сотруд-
ничать и способство-
вать продуктивной 
кооперации. 

Регулятивные УУД: 

Осознают качество и 
уровень усвоения. 
Оценивают достигну-
тый результат. 



  5. Политические режи-
мы. 

Политический режим. 
Демократия и тота-
литаризм. Демокра-
тические ценности. 
Развитие демократии 
в современном мире. 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие. 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. Осуществ-
ляют поиск и выде-
ление необходимой 
информации. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

Сопоставлять раз-
личные типы полити-
ческих режимов. 
Называть и раскры-
вать основные прин-
ципы демократиче-
ского устройства. 

 

  6-7. Правовое государ-
ство. 

Правовое государ-
ство. Разделение 
властей. Условия 
становления право-

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 

Раскрывать принци-
пы правового госу-
дарства. Характери-
зовать разделение 

 
 

 



вого государства в 
РФ. 

партнерам, внимание 
к личности другого, 

адекватное межлич-
ностное восприятие. 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. Осуществ-
ляют поиск и 

выделение необхо-
димой информации. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и 

сообщать его в пись-
менной и устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

властей.  

 

  8. Гражданское обще-
ство и государство. 

Гражданское обще-
ство. Местное само-
управление. Пути 
формирования граж-

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 

Раскрывать сущность 
гражданского обще-
ства. Характеризо-
вать местное само-



данского общества в 
РФ. 

партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие. 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. Осуществ-
ляют поиск и выде-
ление необходимой 
информации. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

управление. 

  9. 

 

Участие граждан в 
политической жизни. 

Участие граждан в 
политической жизни. 
Гражданская актив-
ность. Участие в вы-
борах. Отличитель-
ные черты выборов в 
демократическом 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-

Анализировать влия-
ние политических от-
ношений на судьбы 
людей. Проиллю-
стрировать основные 
идеи темы на приме-
рах из истории, со-

 



обществе. Референ-
дум. Выборы в РФ. 
Опасность политиче-
ского экстремизма. 

ностное восприятие 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. Осуществ-
ляют поиск и выде-
ление необходимой 
информации 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

временных событий, 
личного социального 
опыта. 

  10. 

 

Политические партии 
и движения. 

Политические партии 
и движения, их роль в 
общественной жизни. 
Политические партии 
и движения в РФ. 
Участие партий в вы-
борах. 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-

Назвать признаки по-
литической партии и 
показать их на при-
мере одной из партий 
РФ. Характеризовать 
проявления много-
партийности. 

 



ную цель. Осуществ-
ляют поиск и выде-
ление необходимой 
информации 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

  11-12. 

 

Практикум по теме 
«Политика». 

Пройденный матери-
ал по теме «Политика 
и власть». 

Личностные УУД: 

Демонстрируют спо-
собность к эмпатии, 
стремление устанав-
ливать доверитель-
ные отношения взаи-
мопонимания 

Познавательные 
УУД: Умеют заменять 
термины определе-
ниями. Выделяют и 
формулируют позна-
вательную цель. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 

Систематизировать 
наиболее часто за-
даваемые вопросы. 
Устанавливать при-
чины актуальности 
тех или иных вопро-
сов для школьников. 

 

 

 
 

 



слышать друг друга. 
Проявляют готов-
ность к обсуждению 
разных точек зрения 
и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Развивают умение 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми. Исполь-
зуют адекватные 
языковые средства 

для отображения 
своих чувств, мыслей 
и побуждений. 

Регулятивные УУД: 

Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осознают 
качество и уровень 
усвоения. Оценивают 
достигнутый резуль-
тат. Принимают по-
знавательную цель, 
сохраняют ее при вы-
полнении учебных 
действий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

 

Тема 2. Право 

  13-14. Роль права в жизни 
общества и государ-

Право, его роль в 
жизни человека, об-

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-

Объяснять, почему 
закон является нор-

 



ства. щества, государства. 
Понятие нормы пра-
ва. Нормативно-
правовой акт. Виды 
нормативных актов. 
Система законода-
тельства. 

тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие. 

Познавательные 
УУД: 

Выбирают знаково-
символические сред-
ства для построения 
модели. Выражают 
смысл ситуации раз-
личными средствами 
(рисунки, символы, 
схемы, знаки). Выде-
ляют и формулируют 
познавательную 
цель. Применяют ме-
тоды информацион-
ного поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказыва-
ния в устной и пись-
менной форме. Са-
мостоятельно созда-
ют алгоритмы дея-
тельности при реше-
нии проблем творче-
ского и 

поискового характе-
ра. 

Коммуникативные 
УУД: 

Устанавливают рабо-
чие отношения, учат-
ся эффективно со-
трудничать и способ-
ствовать продуктив-

мативным актом 
высшей юридической 
силы. Сопоставлять 
позитивное и есте-
ственное право. Ха-
рактеризовать основ-
ные элементы систе-
мы российского зако-
нодательства. 



ной кооперации. 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем, учатся вла-
деть монологической 
и диалогической 
формами речи в со-
ответствии с грамма-
тическими и синтак-
сическими нормами 
родного языка. Учат-
ся аргументировать 
свою точку зрения, 
спорить и отстаивать 
свою позицию невра-
ждебным для оппо-
нентов образом. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 
формулируют позна-
вательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней. 
Составляют план и 
последовательность 
действий. Оценивают 
достигнутый резуль-
тат. Вносят корректи-
вы и дополнения в 
составленные планы. 

  15. Правоотношения и 
субъекты права. 

Сущность и особен-
ности правоотноше-
ний, различия и воз-
можности осуществ-
ления действий 
участников правоот-
ношений, мера доз-
воленного, субъекты 
правоотношений, 
правоспособность и 
дееспособность, фи-

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие 

Познавательные 
УУД: 

Раскрывать смысл 
понятия «правоотно-
шения», показывать 
на примерах отличия 
правоотношений от 
других видов соци-
альных отношений. 
Раскрывать смысл 
понятий «субъектив-
ные юридические 
права» и «юридиче-

 



зические и юридиче-
ские лица, юридиче-
ские действия, пра-
вомерные действия, 
события. 

Анализируют условия 
и требования задачи. 
Составляют целое из 
частей, самостоя-
тельно достраивая, 
восполняя недоста-
ющие компоненты. 
Умеют определять 
критерии для сравне-
ния, классификации 
объектов. 

Коммуникативные 
УУД: 

Проявляют готов-
ность к обсуждению 
разных точек зрения 
и выработке общей 
(групповой) позиции. 
Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отста-
ивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 
Используют адекват-
ные языковые сред-
ства для отображе-
ния своих чувств, 
мыслей и побужде-
ний. 

Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

ские обязанности 
участников правоот-
ношений». Объяс-
нять причины субъек-
тивности прав и юри-
дического закрепле-
ния обязанностей 
участников правоот-
ношений. 



  16. Правонарушения и 
юридическая ответ-
ственность. 

Понятие правонару-
шения. Признаки и 
виды правонаруше-
ний. Понятия и виды 
юридической ответ-
ственности. Пре-
зумпция невиновно-
сти. 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 

адекватное межлич-
ностное восприятие. 

Познавательные 
УУД: 

Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. Осуществ-
ляют поиск и 

выделение необхо-
димой информации. 
Осознанно и произ-
вольно строят рече-
вые высказывания в 
устной и письменной 
форме. Определяют 
основную и второсте-
пенную информацию. 

Коммуникативные 
УУД: 

Используют адекват-
ные языковые сред-
ства для отображе-
ния своих чувств, 
мыслей и 

побуждений. Умеют 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание. Плани-
руют общие способы 
работы. 

Регулятивные УУД: 

Составляют план и 
последовательность 

Различать правона-
рушение и правомер-
ное поведение. 
Называть основные 
виды и признаки пра-
вонарушений. Харак-
теризовать юридиче-
скую ответственность 
в качестве критерия 
правомерного пове-
дения. Объяснять 
смысл презумпции 
невиновности. 

 



действий. Составля-
ют хронокарту своей 
работы и отдыха. 

  17. Правоохранительные 
органы. 

Правоохранительные 
органы РФ. Судебная 
система РФ. Адвока-
тура. Нотариат. 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие 

Познавательные 
УУД: 

Осуществляют поиск 
и выделение необхо-
димой информации. 
Осознанно и произ-
вольно строят рече-
вые высказывания в 
устной и письменной 
форме. Определяют 
основную и второсте-
пенную информацию. 

Коммуникативные 
УУД: 

С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соотоветствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Называть основные 
правоохранительные 
органы РФ. Разли-
чать сферы деятель-
ности правоохрани-
тельных органов и 
судебной системы. 
Приводить примеры 
деятельности право-
охранительных орга-
нов. 

 



Регулятивные УУД: 

Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

  18. Конституция Россий-
ской Федерации. 

Этапы развития Кон-
ституции. Закон выс-
шей юридической 
силы. Главные зада-
чи Конституции. Кон-
ституционный строй. 
Основы государства. 
Основы статуса че-
ловека и гражданина. 
Основные принципы 
конституционного 
строя. 

Личностные 
УУД: Проявляют 

уважительное отно-
шение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, адекватное 
межличностное вос-
приятие 

Познавательные 
УУД: Умеют выби-
рать 

смысловые единицы 
текста и устанавли-
вать отношения меж-
ду ними. Создают 
структуру взаимосвя-
зей смысловых еди-
ниц текста. Опреде-
ляют основную и вто-
ростепенную инфор-
мацию. 

Коммуникативные 
УУД: Умеют строить 

монологическое кон-
текстное высказыва-
ние. Используют 
адекватные языковые 
средства для отоб-

Характеризовать 
Конституцию РФ как 
закон высшей юриди-
ческой силы. Приво-
дить конкретные 
примеры с опорой на 
текст Конституции 
РФ, подтверждающие 
ее высшую юридиче-
скую силу. Называть 
главные задачи Кон-
ституции. 

 

  19. 

 

Основы конституци-
онного строя РФ. 



ражения своих 
чувств, мыслей и по-
буждений. С доста-
точной полнотой и 
точностью выражают 
свои мысли в соот-
ветствии с задачами 
и условиями комму-
никации. 

Регулятивные 
УУД: Самостоятельно 
формулируют 

познавательную цель 
и строят действия в 
соответствии с ней. 
Ставят учебную за-
дачу на основе соот-
несения того, что уже 
известно и усвоено, и 
того, что еще неиз-
вестно. Составляют 
план и последова-
тельность действий. 
Оценивают достигну-
тый результат. 

  20-21. Права и свободы че-
ловека и гражданина. 

Понятие прав, свобод 
и обязанностей. Все-
общая декларация 
прав человека – иде-
ал права. Воздей-
ствие международ-
ных документов по 
правам человека на 
утверждение прав и 
свобод человека и 
гражданина в РФ. 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие. 

Познавательные 
УУД: 

Умеют заменять тер-
мины определения-
ми. Конкретизируют 
примерами изучае-
мые теоретические 

Объяснять смысл 
понятия «права че-
ловека». Объяснять, 
почему Всеобщая 
декларация прав че-
ловека не являются 
юридическим доку-
ментом. Классифи-
цировать права и 
свободы (приводить 
примеры различных 
групп прав». 

 

   

 

. 



положения и понятия. 
Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соотоветствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем, учатся вла-
деть монологической 
и диалогической 
формами речи в со-
ответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка. 

Регулятивные УУД: 

Составляют план и 
последовательность 
действий. Ставят 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже извест-
но и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Самостоятельно 
формулируют позна-
вательную цель и 
строят действия в 



соответствии с ней. 

  22. 

 

Гражданские право-
отношения. 

Сущность граждан-
ского права. Особен-
ности гражданских 
правоотношений. Ви-
ды договоров. Граж-
данская дееспособ-
ность несовершенно-
летних. Защита прав 
потребителя. 

 

 

 

 

 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие 

Познавательные 
УУД: 

Умеют заменять тер-
мины определения-
ми. Конкретизируют 
примерами изучае-
мые теоретические 
положения и понятия. 
Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соотоветствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем, учатся вла-
деть монологической 
и диалогической 

формами речи в со-
ответствии с грамма-
тическими и синтак-
сическими нормами 

Характеризовать 
особенности граж-
данских правовых 
отношений. Называть 
виды и приводить 
примеры гражданских 
договоров. Раскры-
вать особенности 
гражданской дееспо-
собности несовер-
шеннолетних. Нахо-
дить и извлекать ин-
формацию о правах 
потребителя, преду-
смотренных законом 
РФ. Раскрывать на 
примерах меры за-
щиты прав потреби-
телей. 

 



родного языка. 

Регулятивные УУД: 

Составляют план и 
последовательность 
действий. Ставят 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже извест-
но и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Самостоятельно 
формулируют позна-
вательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней. 

  23. 

 

Право на труд. Тру-
довые правоотноше-
ния. 

Трудовые правоот-
ношения. Трудовой 
кодекс РФ. Право на 
труд. Права, обязан-
ности и взаимная от-
ветственность работ-
ника и работодателя. 
Особенности поло-
жения несовершен-
нолетних в трудовых 
правоотношениях. 

Личностные УУД: 

Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 
адекватное межлич-
ностное восприятие 

Познавательные 
УУД: 

Умеют заменять тер-
мины определения-
ми. Конкретизируют 
примерами изучае-
мые теоретические 
положения и понятия. 
Выделяют и форму-
лируют познаватель-
ную цель. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
С достаточной пол-
нотой и точностью 

Называть основные 
юридические гаран-
тии права на свобод-
ный труд. 

Характеризовать 
особенности трудо-
вых правоотношений. 
Объяснять роль тру-
дового договора в 
отношениях между 
работниками и рабо-
тодателями. 

 



выражают свои мыс-
ли в соответствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 
проблем, учатся вла-
деть 

монологической и 
диалогической фор-
мами речи в соответ-
ствии с грамматиче-
скими и синтаксиче-
скими нормами род-
ного языка. 

Регулятивные УУД: 

Составляют план и 
последовательность 
действий. Ставят 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже извест-
но и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Самостоятельно 
формулируют позна-
вательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней. 

  24. 

 

Семейные правоот-
ношения. 

Семейные правоот-
ношения. Семейный 
кодекс РФ. Сущность 
и особенность се-
мейных правоотно-
шений. Правоотно-
шения супругов. Пра-
воотношения роди-
телей и детей. 

Личностные УУД: 

Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отста-
ивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 
Проявляют уважи-
тельное отношение к 
партнерам, внимание 
к личности другого, 

Объяснять условия 
заключения и рас-
торжения брака. 
Приводить примеры 
прав и обязанностей 
супругов, родителей 
и детей. Находить и 
извлекать информа-
цию о семейных пра-
воотношениях из 
адаптированных ис-

 



адекватное 

межличностное вос-
приятие. 

Познавательные 
УУД: 

Умеют заменять тер-
мины определения-
ми. Выделяют и 
формулируют позна-
вательную цель. 
Структурируют зна-
ния. Осознанно и 
произвольно строят 
речевые высказыва-
ния в устной и пись-
менной форме. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соответствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Вступают в диалог, 
участвуют в коллек-
тивном обсуждении 

проблем, учатся вла-
деть монологической 
и диалогической 
формами речи в со-
ответствии с грамма-
тическими и синтак-
сическими нормами 
родного языка. 

Регулятивные УУД: 

Составляют план и 

точников различного 
типа. 



последовательность 
действий. Ставят 
учебную задачу на 
основе соотнесения 
того, что уже извест-
но и усвоено, и того, 
что еще неизвестно. 
Самостоятельно 
формулируют позна-
вательную цель и 
строят действия в 
соответствии с ней. 

  25. 

 

Административные 
правоотношения. 

Административные 
правоотношения. Ко-
декс РФ об админи-
стративных правона-
рушениях. Админи-
стративные правона-
рушения. Виды ад-
министративных 
наказаний. 

Личностные УУД: 

Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отста-
ивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 

Познавательные 
УУД: 

Умеют выбирать 
смысловые единицы 
текста и устанавли-
вать отношения меж-
ду ними. Создают 
структуру взаимосвя-
зей смысловых 

единиц текста. Умеют 
заменять термины 
определениями. 
Осуществляют поиск 
и выделение необхо-
димой информации. 

Коммуникативные 
УУД: 

С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соответствии с 

Определять сферу 
общественных отно-
шений, регулируемых 
административным 
правом. Характери-
зовать субъектов ад-
министративных пра-
воотношений. Указы-
вать основные при-
знаки администра-
тивного правонару-
шения. 

 



задачами и условия-
ми коммуникации. 

Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Умеют стро-
ить монологическое 
контекстное высказы-
вание. 

Регулятивные УУД: 

Составляют план и 
последовательность 
действий. Определя-
ют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом ко-
нечного результата. 
Принимают познава-
тельную цель, сохра-
няют ее при выпол-
нении учебных дей-
ствий, регулируют 
весь процесс их вы-
полнения и четко вы-
полняют требования 
познавательной за-
дачи. 

  26-27. Уголовно-правовые 
отношения. 

Основные понятия и 
институты уголовного 
права. Понятие пре-
ступления. Пределы 
допустимой само-
обороны. Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 

Личностные УУД: 

Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отста-
ивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 

Познавательные 
УУД: 

Выражают смысл си-
туации различными 
средствами (рисунки, 

Характеризовать 
особенности уголов-
ного права и уголов-
но-правовых отноше-
ний. Указывать объ-
екты уголовно-
правовых отношений. 
Перечислять важ-
нейшие признаки 
преступления. Отли-
чать необходимую от 
самосуда. 

 



символы, схемы, зна-
ки). Выделяют и 
формулируют позна-
вательную цель. 
Осуществляют поиск 
и выделение 

необходимой инфор-
мации. Применяют 
методы информаци-
онного поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. Определяют 
основную и второсте-
пенную информацию. 
Самостоятельно со-
здают алгоритмы де-
ятельности при ре-
шении проблем твор-
ческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Проявляют 
уважительное отно-
шение к партнерам, 
внимание к личности 
другого, 

адекватное межлич-
ностное восприятие. 
Используют адекват-
ные языковые сред-
ства для отображе-
ния своих чувств, 
мыслей и побужде-
ний. 



Регулятивные УУД: 

Составляют план и 
последовательность 
действий. Оценивают 
достигнутый резуль-
тат. 

  28. Социальные права. Социальная политика 
государства. Право 
на жилище. Право на 
социальное обеспе-
чение. Здоровье под 
охраной закона. 

Личностные УУД: 

Учатся аргументиро-
вать свою точку 

зрения, спорить и от-
стаивать свою пози-
цию невраждебным 
для оппонентов обра-
зом. 

Познавательные 
УУД: 

Осуществляют поиск 
и выделение 

необходимой инфор-
мации. Определяют 
основную и второсте-
пенную информацию. 

Коммуникативные 
УУД: 

С достаточной пол-
нотой и точностью 

выражают свои мыс-
ли в соответствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 

Называть основные 
социальные права 
человека. Раскры-
вать понятие «соци-
альное государство». 

 



Определяют после-
довательность про-
межуточных целей с 
учетом конечного ре-
зультата. Принимают 

познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулируют весь про-
цесс их выполнения и 
четко выполняют 
требования познава-
тельной задачи. 

  29. 

 

Международно-
правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов. 

Международное гу-
манитарное право. 
Международно-
правовая защита 
жертв вооруженных 
конфликтов. Право 
на жизнь в условиях 
вооруженных кон-
фликтов. Защита 
гражданского насе-
ления в период во-
оруженных конфлик-
тов. 

Личностные УУД: 

Учатся аргументиро-
вать свою точку зре-
ния, спорить и отста-
ивать свою позицию 
невраждебным для 
оппонентов образом. 

Познавательные 
УУД: 

Осуществляют поиск 
и выделение необхо-
димой информации. 
Определяют основ-
ную и второстепен-
ную информацию. 

Коммуникативные 
УУД: 

С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соответствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Умеют представлять 

конкретное содержа-

Объяснять сущность 
гуманитарного права. 
Характеризовать ос-
новные нормы, 
направленные на за-
щиту раненых, воен-
нопленных, мирного 
населения. Указы-
вать методы и сред-
ства ведения войны, 
которые запрещены. 

 



ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. 

Регулятивные УУД: 

Определяют после-
довательность про-
межуточных целей с 
учетом конечного ре-
зультата. Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулируют весь про-
цесс их выполнения и 
четко выполняют 
требования познава-
тельной задачи. 

  30. Правовое регулиро-
вание отношений в 
сфере образования. 

Законодательство в 
сфере образования. 
Получение образова-
ния – и право, и обя-
занность. 

Личностные 
УУД: Учатся аргумен-
тировать свою точку 
зрения, спорить и от-
стаивать свою пози-
цию невраждебным 
для оппонентов обра-
зом. 

Познавательные 
УУД: 

Осуществляют поиск 
и выделение необхо-
димой информации. 
Определяют основ-
ную и второстепен-
ную информацию 

Коммуникативные 
УУД: 

С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соответствии с 

Объяснять смысл 
понятия «право на 
образование». Раз-
личать право на об-
разование примени-
тельно к основной и 
полной средней шко-
ле. Объяснять взаи-
мосвязь права на об-
разование и обязан-
ности получить обра-
зование. 

 



задачами и условия-
ми коммуникации. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме 

Регулятивные УУД: 

Определяют после-
довательность про-
межуточных целей с 
учетом конечного ре-
зультата. Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулируют весь про-
цесс их выполнения и 
четко выполняют 
требования познава-
тельной задачи. 

  31-32. 

 

Практикум по теме 
«Право». 

Пройденный матери-
ал. 

Познавательные 
УУД: 

Анализируют условия 
и требования задачи. 
Выражают смысл си-
туации различными 
средствами (рисунки, 
символы, схемы, зна-
ки). Выбирают, сопо-
ставляют и обосно-
вывают способы ре-
шения задачи. Умеют 
выбирать обобщен-
ные стратегии реше-
ния задачи. Осознан-
но и произвольно 
строят речевые вы-
сказывания в устной 

Систематизировать 
наиболее часто за-
даваемые вопросы. 
Устанавливать при-
чины актуальности 
тех или иных вопро-
сов для школьников. 
Определять соб-
ственное отношение 
к реалиям социаль-
но-правовой дея-
тельности. Формиро-
вать знания о ключе-
вых правовых поня-
тиях, нормах, пони-
мание их роли как 
решающих регулято-
ров жизни человека и 
общества. 

 

  33. Итоговое повторе-
ние. 

 

  34. Итоговая контроль-
ная работа. 

 

     



и письменной форме. 

Коммуникативные 
УУД: 

Умеют слушать и 
слышать друг друга. 
С достаточной пол-
нотой и точностью 
выражают свои мыс-
ли в соответствии с 
задачами и условия-
ми коммуникации. 
Умеют представлять 
конкретное содержа-
ние и сообщать его в 
письменной и устной 
форме. Проявляют 
готовность к обсуж-
дению разных точек 
зрения и выработке 
общей (групповой) 
позиции. Определяют 
цели и функции 

участников, способы 
взаимодействия. 

Регулятивные УУД: 

Составляют хроно-
карту своей работы. 
Составляют план и 
последовательность 
действий. Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулируют весь про-
цесс их выполнения и 
четко выполняют 
требования познава-
тельной задачи. 
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