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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса по истории  для обучающихся 6- 9 классов создана на основе: 

 Федеральный закон об образовании РФ 

 Федеральные государственные требования (ФГТ) 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования 

 Примерная  программа среднего общего образования  

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ Светлолобовской СОШ №6 

 Авторской рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016. 

 

Рабочая программа предмета  «Обществознание» рассчитана на 136 

В соответствии с производственным календарем и с расписанием учебных занятий  на  

2021-2022 учебный год с учетом праздничных и выходных дней количество часов следующее: 6 класс 

–34 часа, 7класс –34 часа, 8 класс –34часа, в 9 класс –33часа. 

.  

 Цель:  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 

Задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и 

познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, 

осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей 

в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, 

труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию 

личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не 
ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 

Предметные результаты:  

   Ученик научится: - понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

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

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- 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; 

 

Планируемые метапредметные результаты: 

 

Класс  Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 

Личностные результаты 

6 класс У ученика сформируется: 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм; 

 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 • самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи.  
Ученик получит возможность для формирования:  

• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и поступках 

7 класс У ученика сформируется:  

• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 
 Ученик получит возможность для формирования:  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

8 класс У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания.  
Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 

9 класс У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 • готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 

соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности;  
• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, 

намечать пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, 



контролировать и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и взрослым). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

6 класс Ученик научится:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 • самостоятельно оценивать результат;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• адекватно воспринимать оценку учителя.  

Ученик получит возможность научиться: 
 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки 

7 класс Ученик научится:  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания 

8 класс Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учета характера сделанных ошибок.  

Ученик получит возможность научиться:  

• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя из 

поставленной цели. 

9 класс Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  

• анализировать результат своих действий;  

• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение 

результата.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

6 класс Ученик научится: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия.  

Ученик получит возможность научиться:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

7 класс Ученик научится: 

 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея 

нормами и техникой общения 

8 класс Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами 

и техникой общения; 

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет;  



• контролировать действия партнера. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

9 класс Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 
 Ученик  получит возможность научиться:  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия 

6 класс Ученик научится: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  
Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий 

 7 класс 

 

Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций. 

8 класс Ученик научится:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение 

9 класс  
 

 

 

 
 

Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

 • устанавливать причинно-следственные связи.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

 

 

Содержание курса 

6 класс 

Тема 1. Человек (5 часов) 

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

человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 
Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 



Практикум по теме «Человек».  

Тема 2. Семья (7 часов)  

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

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

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

Рациональное ведение хозяйства. 

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

Значимость здорового образа жизни. 

Практикум по теме «Семья».  

Тема 3. Школа (7 часов) 

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

Система образования в нашей стране.  

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

учиться. 

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

Дружный класс. 

Практикум по теме «Школа» 

 Тема 4. Труд (5 часов) 

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

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 
 Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.  

Практикум по теме «Труд». 

Тема 5. Родина (9 часов) 

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

Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. 

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

символов. Москва – столица России. 

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

Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

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

Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Практикум по теме «Родина». 

 

Содержание курса 

 7 класс 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные  нравы, традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры.. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

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

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

Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского 

долга. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 
специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.                                               

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное хозяйство.  

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. 

Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда. 

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

разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. 

Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

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

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 



Тема 3. Человек и природа  

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности человечества. 

Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

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

деятельности. 

 

 

8 класс 

 

Тема 1. Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

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

Общественные отношения. 

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

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - 
главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. 

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

анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования 

в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

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

роли научных исследований в современном мире. 

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

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

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

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка.  

Отношения между поколениями. 

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

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

Тема 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

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

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

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

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

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

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

Внешнеторговая политика. 



9 класс 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества.Тема «Политика» даёт обобщённое 

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

граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, 

вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории 

права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 

предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Человек  в социальном измерении 13 

2 Человек среди людей 10 

3 Нравственные основы жизни 8 

 Итоговое повторение 3 

 Итого  34 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема Кол-во часов 

1 Регулирование поведения людей в обществе. 15 

2 Человек в экономических отношениях 14 

3 Человек и природа 4 

 Итоговое повторение 1 

 Итого  34 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Человек и общество 6 

2 Сфера духовной жизни 8 

3 Социальная сфера 6 

4 Экономика 14 

Итого  34 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 8 

2 Право 23+  1пром .аттестация 

3 Итоговое повторение 1 

Итого  33 

 



Календарно - тематическое планирование 6 класс обществознание 

 

№ Дата  Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты Форма организации 

урока (занятия) 

1 5.09 Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. 
Чем мы будем заниматься в 
новом учебном году. Как 
добиваться успехов в 
работе в классе и дома 

Предметные:  

Учащийся научится:  
Понимать место человека в обществе и свою собственную роль в 

окружающем мире. 
 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 

Человек  в социальном измерении (13 часов) 

2 12.09 Человек - личность 1. Что такое личность. 
2.Индивидуальность - 
плохо или хорошо? 
3. Сильная личность - какая 
она? 

 

Предметные:  
Учащийся научится: формировать представление  о жизни и  деятель-

ности человека.  

Учащийся получит возможность научиться: 
работать с текстом учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 
собственное мнение, суждения высказывать собственное мнение, суждения 

Метапредметные: 

Регулятивные: 
Ученик научится:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей; 
 • самостоятельно оценивать результат;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  
• адекватно воспринимать оценку учителя.  
Ученик получит возможность научиться: 
 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 

Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия.  
Ученик получит возможность научиться:  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии. 

Познавательные: 

Беседа 

3 19.09 Человек – личность. 
Индивидуальность. 

Что такое личность. 
Индивидуальность — плохо 
или хорошо? Сильная 
личность — какая она? 

Урок практикум 

4 26.09 Человек познает мир 1.Познание мира и себя 

 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 

5 3.10 Человек познает мир. Самосознание. 1. Что такое самосознание. 
2. На что ты способен. 

 

6 10.10 Человек и его деятельность Жизнь человека многогран-
на (основные формы 

деятельности человека) 
 

 

 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 

7 
 
 
 

17.10 Человек и его деятельность. Труд. 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.«Птицу узнают по полету, 
а человека — по работе». 

2. «Пчела мала, да и та 
работает». 

 

Урок беседа 



 
 

Ученик научится: 
 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
 его строении, свойствах и связях;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Личностные: 
У ученика сформируется: 
 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 • самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи.  
Ученик получит возможность для формирования:  
• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении 
и поступках 

 

 
8  

 
24.10 

 
Потребности человека  
  

1.Какие бывают 
потребности. 

 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 

Урок практикум 

9 7.11  
Потребности человека.  
Что человеку нужно.  
 

1.Мир мыслей. 
2. Мир чувств. 

Беседа 

10 14.11 На пути 
к жизненному успеху. Слагаемые 

жизненного успеха. 
 

1. Слагаемые жизненного 
успеха. 

2. Привычка к труду 
помогает успеху. 

 

11 21.11 На пути 
к жизненному успеху. Готовимся 

выбирать профессию.  

1.Готовимся выбирать про-
фессию. 

2.Поддержка близких - 
залог успеха  
3.Выбор жизненного пути. 

 



12 28.11 Повторение  и обобщение по теме: 

«Человек  в социальном 

измерении» 

 Урок обобщения знаний 

13 5.12 Практическая работа № 1  Урок-практикум 

Человек среди людей (10) 

14 12.12 Межличностные отношения  

 

1.Какие отношения называются 
межличностными. 

 

Предметные: 

Учащийся научится: 
 - определять, что такое культура общения человека; анализировать 
нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 
 - осуществлять поиск дополнительных сведений в СМИ;  

- отвечать на вопросы, высказывать собственную точку зрения. 
- понимать, почему без общения человек не может развиваться полноценно. 
- сохранять достоинство в конфликте 

 Учащийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; формулировать 
собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной информации, выделять 
главное. 
- давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных сведений в СМИ. 

Регулятивные: 
Ученик научится:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей; 
 • самостоятельно оценивать результат;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;  
• адекватно воспринимать оценку учителя.  
Ученик получит возможность научиться: 
 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 

15 19.12 Межличностные отношения. 

Виды межличностных 
отношений. 

 

1.Чувства — основа межлично-

стных отношений. 
2.Виды межличностных 
отношений Урок беседа 

16 26.12 Человек в группе 1. Какие бывают группы.  
2. Группы, которые мы 
выбираем.  

3. Кто может быть лидером.  
 

Изучение нового 
материала 

17 11.01 Человек в группе. Поощрения и 
наказания 

1. Что можно, чего нельзя и что 
за это бывает.  
2. О поощрениях и наказаниях 
 

Урок практикум 

18 18.01 Общение.  

1.Что такое общение. 
2.Каковы цели общения. 

 

Проблемная беседа, 

проблемные задания 



19 25.01 Общение. Как люди общаются 
 

1.Как люди общаются. 
2.Особенности общения 

со сверстниками, старшими и 
младшими. 
3.«Слово — серебро, молчание - 
золото» 

Коммуникативные: 
Ученик научится: 

 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия.  
Ученик получит возможность научиться:  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии. 

Познавательные: 
Ученик научится: • осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

 его строении, свойствах и связях;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  
Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Личностные: 
У ученика сформируется: 
 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 • самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи.  
Ученик получит возможность для формирования:  
• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и 

поступках. 

 

20 1.02 Конфликты в межличностных 
отношениях- младшие, старшие.  

 

1.Как возникает 
межличностный конфликт. 
2. «Семь раз отмерь…». 

 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 

21 8.02 Конфликты в межличностных  
отношениях – сверстники. 

 

1. Как не проиграть в 
конфликте. 

Урок-практикум 

22 15.02 Практическая работа № 2  

23 22.02 Обобщающий урок по теме: 

«Человек  среди людей» 

 Урок обобщения 

знаний 

Нравственные основы жизни (8) 

24 1.03 Человек славен добрыми делами. 
Что такое добро. 

1.Что такое добро. Кого 
называют добрым. 
2. Доброе – значит хорошее. 
3. Главное правило  доброго 
человека. 

Предметные: 
- строить свои взаимоотношения с другими людьми. 
- анализировать свои поступки и отношения к окружающим людям. 
- выполнять контрольные задания по обществознанию. 

Учащийся научится: 

Учащийся получит возможность научиться: 
- преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 



(выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и представлять её в 
виде письменного текста 

- доп работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 
искать существование различных точек зрения, принимать другое мнение и 
позицию, приходить к общему решению; задавать  

вопросы; осуществлять поиск нужной информации, выделять главное 

Регулятивные: 
Ученик научится: • самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с  

поставленной задачей; 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Познавательные: 
Ученик научится: • осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;  
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
 его строении, свойствах и связях;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  
Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Личностные: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей; 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Познавательные: 
Ученик научится: • осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
 его строении, свойствах и связях;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  
Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 

Личностные: 
У ученика сформируется: 

Проблемная беседа, 

проблемные задания 25 15.03 Человек славен добрыми делами. 
Главное правило доброго 
человека 

 

1. Доброе – значит хорошее. 
2. Главное правило  доброго 

человека. 

26 22.03 Будь смелым. 
Что такое страх 

1.Что такое страх. 

 Урок практикум 

27 5.04 Будь смелым. Смелость города 

берет. 

1. Смелость города берет. 

2. Имей смелость сказать злу 
«нет». 
 



28  

12.04 

Человек и человечность.  
Что такое гуманизм. 

1.Что такое гуманизм. 
2.Прояви внимание к старикам 

 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм; 

 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 • самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи.  
Ученик получит возможность для формирования:  
• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и 
поступках 

 

Урок размышления, 
изучение нового 

материала 29 19.04  
Человек и человечность.  
Сострадание. 

1.Что такое гуманизм. 
2.Прояви внимание к старикам 

30 26.04 Обобщающий урок по теме: 

«Нравственные основы 

жизни» 

 Урок обобщения 

знаний 

31 3.05 Практическая работа № 3   

Итоговое повторение 

32 10.05 Человек и общество   

 

Урок-исследование 

33 17.05 Практическая  работа № 4 Выполнение заданий Урок - практикум 

34 24.05 Обобщение знаний по курсу. 

Промежуточная контрольная 

работа. 

Основные понятия Урок обобщения 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 7 класс обществознание 

№ Дата Тема урока Элементы содержания  Планируемые результаты Форма организации 

урока  (занятия) 

1 6.09 Вводный 
урок. 

   

                                                                  Регулирование поведения людей в обществе. (14)  

2-3 13.09-
20.09 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы. 
Многообразие правил 

поведения. Привычки, обычаи, 
ритуалы, обряды. Правила 
этикета и хорошие манеры 

Предметные: 
Учащийся научится: называть различные виды правил, приводить примеры 

индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем в обществе приняты 
различные правила этикета. 
- определять, как права человека связаны с его потребностями, какие группы 
прав существуют, что означает выражение «права человека 
закреплены в законе». 
- определять, почему человеческому обществу нужен порядок, каковы 
способы установления порядка в обществе, в чем смысл справедливости, 
почему свобода не может быть безграничной. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение 
и позицию, приходить к общему решению; задавать вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, выделять главное. 

 
Личностные: У ученика сформируется:  
• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 
 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 
 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 
 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям 
Регулятивные: Ученик научится:  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

Урок сов местной 
учебной деятельности 

4-5 27.09-
4.10 

Права и  обязанности 
Граждан. 
Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и 

гражданина 

Права и свободы человека и 
гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права 

ребёнка и их защита. 
Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 
Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека 
и гражданина. 

Беседа, работа с 

текстом учебника 

6 11.10 Почему важно соблюдать 
законы 

Понятие правоотношений. 
Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и 
виды юридической 
ответственности. 

Необходимость соблюдения 
законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и 
справедливость. 

 

Урок-исследование 

7-8 18.10-
25.10 

Защита 
Отечества 

Защита отечества. Долг и 
обязанность. Регулярная армия. 

Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению 

воинского долга. 
Международно-правовая 

защита жертв  
войны. 

Урок сов местной 
учебной деятельности 



9-
10 

8.11-
15.11 

Что такое дисциплина Дисциплина — необходимое 
условие существования  

общества и человека. 
Общеобязательная и 

специальная  
дисциплина. Внешняя и 
внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и 
самовоспитание 

ретроспективной оценки;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Ученик получит возможность научиться: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания 
Коммуникативные: Ученик научится: 
 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 

 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
владея нормами и техникой общения 
Познавательные: Ученик научится: 
 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  
Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

. 
 

 

Проблемная беседа, 
проблемные задания 

11-
12 

22-
29.11 

Виноват - отвечай Ответственность за нарушение 
законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. 
Преступления и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

Беседа, работа с 

текстом учебника 

13-
14 

6-13.12 Кто стоит на страже закона Правоохранительные органы 
Российской Федерации. 

Судебные органы Российской 
Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов 
государственной власти и 

граждан 

Проблемная беседа, 

проблемные задания 

15 20.12 Повторение и обобщение по 

теме: 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

Урок обобщения 

знаний 

Человек в экономических отношениях (13 часов) 

16-
17 

27.12-
29.12 

Экономика и ее основные 
участники 

Экономика и её основные 
участники. Натуральное и 
товарное хозяйство. 
Потребители, производители 

Предметные: 

Учащийся научится: 
- определять, как экономика служит людям, какая форма хозяйствования 
наиболее успешно решает цели экономики, как взаимодействуют основные 
участники экономики. 

- определять, из чего складывается мастерство работника, чем определяется 
размер заработной платы. 
- определять, как обмен решает задачи экономики, что необходимо для 

Урок-исследование 



выгодного обмена, зачем люди и страны ведут торговлю, для чего 
нужна реклама товаров и услуг. 

- определять, какова роль разделения труда в развитии производства, что такое 
прибыль, виды затрат. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение 
и позицию, приходить к общему решению; задавать вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, выделять главное 
Личностные: У ученика сформируется:  
• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей; 
 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 
 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

• основы социально-критического мышления. 
 Ученик получит возможность для формирования:  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям 
Регулятивные: Ученик научится:  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания 
Коммуникативные: Ученик научится: 
 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
владея нормами и техникой общения 
Познавательные: Ученик научится: 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 



 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям.  

Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 
. 
 
 

18-
19 

12-
19.01 

Золотые руки 
работника 

Мастерство работника. 
Высококвалифицированный и 
малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального 
успеха. Заработная плата и 
стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и 

качества труда 

Предметные: 

Учащийся научится: 

Учащийся получит возможность научиться: 
- допускать существование различных точек зрения, принимать другое мнение 
и позицию, приходить к общему решению; задавать вопросы; осуществлять 
поиск нужной информации, выделять главное 

Регулятивные: 

Ученик научится:  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 • самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей; 
 • самостоятельно оценивать результат;  
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;  
• адекватно воспринимать оценку учителя.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
 

Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  

• действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия.  
Ученик получит возможность научиться:  
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии. 
Познавательные: 
Ученик научится: • осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме;  

Практикум  

Беседа, работа с текстом 
учебника 

20-
21 

26.01-
2.02 

Производство: затраты, 
выручка, 
прибыль 

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

развитии производства. Новые 
технологии и их возможности. 
Издержки производства. Что и 
как производить. Выручка и 
прибыль производителя. 

22-
23 

9-16.02 Виды и формы бизнеса Виды бизнеса. Роль 
предпринимательства в 
развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 
предпринимательской 
деятельности. Этика 
предпринимателя. 

Проблемная беседа, 
проблемные задания 

24--
25 

2-9.03 Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. 
Стоимость, цена товара. 
Условия выгодного обмена. 

Урок сов местной 
учебной деятельности 



Торговля и её формы. Реклама 
в современной экономике. 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
 его строении, свойствах и связях;  
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  
Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий. 
 

Личностные: 

У ученика сформируется: 
 • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм; 
 • эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 • самооценка на основе критерия успешности учебной деятельности; 
 • учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи.  

Ученик получит возможность для формирования:  
• установки на здоровый образ жизни и его реализации в реальном поведении и 
поступках 

26-
27 

16-
23.03 

Деньги и их функции Деньги. Исторические формы 
эквивалента стоимости. 
Основные виды денег. 

 

28 6.04 Экономика семьи Экономика современной семьи. 
Ресурсы семьи. Семейный 
бюджет. Источники доходов 

семьи. Обязательные и 
произвольные расходы. 
Принципы рационального 
ведения домашнего хозяйства. 
Семейное потребление. 
Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. 

Урок-исследование 

29 13.04 Промежуточная контрольная 

работа 

 Урок обобщения 

знаний 

Человек и природа (5) 

30 20.04 Воздействие человека на природу   
Воздействие человека на 
природу 

 
Человек – часть природы. 
Значение природных ресурсов 
как основ жизни и 
деятельности человечества. 
Проблема загрязнения 
окружающей среды. 

Предметные: 

Учащийся научится: 
- определять, что такое экологическая угроза, характеризовать воздействие 

человека на природу: давать определения понятиям и терминам естественное 
загрязнение, деятельность человека, промышленное загрязнение воздуха, смог,  
биосфера, 
промышленные и бытовые отходы, свалка, полигон, экологический кризис, 
браконьер, глобальная проблема, великое экологическое правило, исчерпаемые 
и неисчерпаемые природные ресурсы . 
- анализировать свое отношение к окружающей среде 

-научатся определять, какие законы стоят на страже охраны природы. 

- 
Личностные:  
У ученика сформируется:  
• нормы поведения в рамках межличностных отношений, правосознание; 
 • ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей; 
 • основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 
 • социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной жизни в 

Проблемная беседа, 
проблемные задания 

31 27.04 Охранять 
 

природу – 
значит 
охранять 
жизнь 

Охрана природы. Цена 
безответственного отношения к 

природе. Главные правила 
экологической морали. 

Урок-исследование 

32 4.05 Промежуточная контрольная 

работа  

 Урок обобщения 

знаний 

33 11.05- 
18.05 

Закон на страже природы Законы РФ, направленные на 
охрану окружающей среды. 

Проблемная беседа, 
проблемные задания 



Участие граждан в 
природоохранительной 

деятельности. 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  
• основы социально-критического мышления. 

 Ученик получит возможность для формирования:  
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям 
Регулятивные: Ученик научится:  
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания 
Коммуникативные: 
 Ученик научится: 
 • допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии; 
 • договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
 устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
владея нормами и техникой общения 

Познавательные:  
Ученик научится: 
 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
 • осуществлять синтез как составление целого из частей;  
• проводить сравнение, спецификацию и классификацию по заданным 
критериям.  
Ученик получит возможность научиться:  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение, спецификацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 
. 
 
 

34 25.05 Повторение и обобщение по 

теме: «Человек и природа» 

Основные понятия  Урок обобщения 

знаний 

 

 



Календарно - тематическое планирование 8а класс обществознание 

 

 

№ Дата Тема урока Элементы содержания  Планируемые результаты Форма организации 

урока  (занятия) 

 

 

 Человек и общество (6 часов) 

1. 7.09 Вводный урок  Предметные:  
Учащийся научится:  

- называть примеры глобальных проблем человечества. 
- характеризовать различные виды культур, называть функции культуры. 
- выстраивать свои отношения с одно¬классниками. 
- объяснять значение долга и ответственности для человека и общества. 
- объяснять взаимосвязь свободы и ответственности. 
- анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения различных 
научных подходов.  
 
Учащийся получит возможность научиться: 

- объяснять, в чем выражается возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 
- работать с тек¬стом учебника; высказы¬вать собственное мнение, суждения. 
- анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 
- объяснять значение моральных норм. 
Метапредметные:  
Регулятивные: 
Ученик научится: 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 
 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учета характера сделанных ошибок.  
Ученик получит возможность научиться:  
• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий 
исходя из поставленной цели. Ученик научится: 

 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
владея нормами и техникой общения; 
 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет;  
• контролировать действия партнера. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 
коммуникации 
Познавательные: 

Проблемная беседа, 
проблемные задания 

2 13.09 Человек, общество, природа. 
 

Понятие общества, его 
основные признаки. 

Мировозрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. 

3 20.09 Общество, как форма 
жизнедеятельности людей 

Общественные отношения. 
Мировое сообщество 

Урок-исследование 

4 27.09 Развитие общества. Социализация индивида. 

5 4.10 Как стать личностью. 
 

Жизненные ценности и 
ориентиры. 

Урок изучения нового 
материала 

6 11.10 Повторение и обобщение по теме 

«Личность и общество». 

 

Урок совместной 

учебной деятельности 



Ученик научится:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
 • осуществлять сравнение, спецификацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи.  
Ученик получит возможность научиться: 
 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, 

обобщение 
Личностные:  
У ученика сформируется: 
 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования 
критериальной системы оценки;  
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 
взаимопонимания.  
Ученик получит возможность для формирования: 
 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации. 

Сфера духовной жизни (8 часов) 

7 18.10 Сфера духовной жизни. 
 

Глобальные проблемы 
современности. 

Предметные:  

Учащийся научится:  
- называть примеры глобальных проблем человечества. 
- характеризовать различные виды культур, называть функции культуры. 
- выстраивать свои отношения с одноклассниками. 
- объяснять значение долга и ответственности для человека и общества. 
- объяснять взаимосвязь свободы и ответственности. 
- анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения различных научных 

подходов.  

 

Учащийся получит возможность научиться: 
- объяснять, в чем выражается возрастание роли научных исследований в современном мире. 
- работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 
- анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 
- объяснять значение моральных норм. 
Метапредметные:  

Регулятивные: 
Ученик научится: 

Урок-

исследов

ание 

 

8 25.10 Мораль. 
 

Понятие культуры. Основные 
компоненты культуры. 

Проблем
ная 

беседа, 
проблемн

ые 

задания 

9 8.11-

15.11 

Добро и зло. 
Долг и совесть. 

 

Основные ценности и нормы 
морали. 

практику
м 

10 22.11 Моральный выбор – это 
ответственность. 

Объективные обязанности и 
моральная ответственность. 

Урок 
применен
ия знаний 



11 29.11 Образование Моральные знания и 
практическое поведение 

 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок.  
Ученик получит возможность научиться:  
• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя из 
поставленной цели. 
Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и 
техникой общения; 
 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;  
• контролировать действия партнера. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: 
Ученик научится:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
 • осуществлять сравнение, спецификацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  

Ученик получит возможность научиться: 
 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение 
Личностные:  
У ученика сформируется: 

 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 

 

и умений 

Беседа 

12 6.12 Наука в современном обществе. 
 

Значимость образования в 
условиях информационного 

общества. Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

13 13.12 Религия как одна из форм 
культуры. 

 

Роль религии  в современном 
обществе. 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

14 20.12 Повторение и общение по теме 
«Сфера духовной жизни» 

Религиозные организации и 
объединения, свобода совести. 

Урок 
обобщени
я знаний 

 



15- 16

  

27.12 Социальная структура 
общества. 

Строение общества, социальная 
мобильность 

Предметные:  

Учащийся научится:  

- объяснять сущность социальной структуры. 
- характеризовать социальные нормы и отклоняющееся поведение. 
- давать определение понятий: нация. этнос, племя, народность. 
- характеризовать угрозу для общества со стороны алкоголизма, наркомании, преступности. 
- выполнять проблемные задания. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- анализировать конкретные межнациональные конфликты. 
- работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 

-анализировать отклоняющееся поведение с точки зрения его опасности для общества, для 
человека. 
 

Метапредметные:  

Регулятивные: 
Ученик научится: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 
учета характера сделанных ошибок.  
Ученик получит возможность научиться:  
• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя из 
поставленной цели. 

Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и 
техникой общения; 
 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;  
• контролировать действия партнера. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 

Познавательные: 
Ученик научится:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
 • осуществлять сравнение, спецификацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение 

Личностные:  

Беседа   



У ученика сформируется: 
 • взаимо- и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной системы 

оценки;  
• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  
•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 
взаимопонимания.  
Ученик получит возможность для формирования: 
 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации. 

  

17 17.01 Социальные статусы и 
роли. 

Социальные нормы и отклоняющееся 
поведение. 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

     18-
19 

24-31.01 Нации и 
межнациональные 
отношения. 
Отклоняющееся 
поведение. 

Этнические группы, межнациональные 
отношения и их сущность. 

Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и 
общества. 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

20 7.02  Повторение и 
обобщение по теме 
«Социальная сфера»  

 

 Урок 

обобщени

я знаний 

                                                                                                                             Экономика 14 ч 

21 14.02 Экономика и ее роль в 
жизни общества. 

 Структура экономики. Предметные:  

Учащийся научится:  
объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов и их роль в развитии общества.. 
сообщество. 

- называть ступени развития общества. 
- называть сферы общественной жизни и давать им краткую характеристику. 
- объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека. 
- характеризовать изменчивость и стабильность общества.. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения. 
- анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и 
парах. 

- объяснять взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. 

Урок 
применен
ия знаний 
и умений 

 

22 21.02 Главные вопросы 
экономики. 

Свободные и экономические блага. Практику
м 

23 28.02 Собственность. Имущественные отношения. право 

собственности. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 
 



  Рыночная экономика. Рынок, его виды, эволюция. - характеризовать изменчивость и стабильность общества. 
- работать с текстом учебника;  

- объяснять взаимосвязь человека, природы, общества. 

 
Метапредметные:  
Регулятивные: 
Ученик научится: 
 • осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок.  
Ученик получит возможность научиться:  
• проектировать свою деятельность, намечать траекторию своих действий исходя из 
поставленной цели. 
Коммуникативные: 
Ученик научится: 
 • действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  
• устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, владея нормами и 

техникой общения; 
 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 
что нет;  
• контролировать действия партнера. 
 Ученик получит возможность научиться: 
 • определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации 
Познавательные: 

Ученик научится:  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
 • осуществлять сравнение, спецификацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов на основе выделения сущностной связи.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение 
Личностные:  
У ученика сформируется: 

 • взаимо и самооценка, навыки рефлексии на основе использования критериальной 

системы оценки;  

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

•готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в нем 

Проблемн
ая беседа, 

проблемн
ые 

задания 

 

24 7.03 Практику
м 

25 14.03 Производство – 
основа экономики. 

Факторы производства. Разделение 
труда и специализация. 

Беседа 

26 21.03 Предпринимательская 
деятельность. 

 
 
 

Предпринимательство. 

Предприниматель: экономический 
статус, поведение. 

 
 
 

Практику
м 

27 11.04 Роль государства в 
экономике. 

 
 

Экономические цели и функции 
государства. 

 
 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

28 18.04 Распределение 
доходов. 

Бюджет как финансовый документ 
 
 

практику

м 

29 25.04 Потребление.  
Реальные и номинальные доходы, 

перераспределение доходов. 
 

экскурсия 

30 2.05 Инфляция и семейная 
экономика. 

Семейное потребление. Страховые 
услуги, предоставляемые гражданам. 

беседа 



31 16.05 Безработица, ее 
причины и 

последствия. 

Причины безработицы. 
Экономические и социальные 

последствия безработицы 

взаимопонимания.  

Ученик получит возможность для формирования: 

 • готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации. 

Практику
м 

32  23.05 Мировое хозяйство и 
международная 
торговля. 

Обмен. Международная торговля. 
Обменные курсы валют. 

Экскурси
я 

33  Промежуточная 
аттестация 

Повторение пройденного  Урок 
обобщени
я знаний 

 

33 30.05 Обобщение по теме: 
«Экономика». 

Повторение пройденного  контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование 9  класс обществознание 

 

№ Дата Тема урока Элементы содержания  Планируемые результаты Форма 

организац

ии урока  

(занятия) 

                                                             ПОЛИТИКА (8 ч.) 

1 4.09 Политика и власть Понятие «политика». Соотношение 
понятий «власть» и «политика». Роль 

политики в жизни общества. Что 
входит в сферу политики. Сущность 

любой власти. Особенности 
политической власти. Влияние 

средств массовой информации на 
политическую жизнь 

Предметные:  

Учащийся научится:  
- различать понятия политика, власть 
- объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения. 
- анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и 
парах. 
- работать с текстом учебника;  

 

Метапредметные: 

Регулятивные: 
Ученик научится: 
 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  
• анализировать результат своих действий;  
• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: 
Ученик научится:  
• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; приобретению 
опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 
 Ученик  получит возможность научиться:  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Познавательные: 
Ученик научится:  
• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 
 • устанавливать причинно-следственные связи.  

Урок 
изучения 
нового 

материала 

 

 

 

 

2-3 11.09-18.09 Государство.  

Государство и 

признаки правового  

государства. 

Происхождение государства. 
Признаки государства. Внутренние и 
внешние функции государства. Виды 

республик: президентская, 
парламентская. Монархия 

абсолютная и конституционная. 
Государства унитарные и 
федеративные. Понятие 

«гражданство». Взаимосвязь прав и 
обязанностей 

Проблемна
я беседа, 

проблемны
е за 

 

4 25.09 Политические 
режимы 

Понятие «политический режим. 
Основные виды политических 

режимов: тоталитарный, 
авторитарный, демократический. 

Способы удержания власти в 
тоталитарном обществе. Способы 

обеспечения подконтрольности 
власти в условиях демократии. 

Развитие демократии в современном 
мире. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

 

 

 

 

5-6 2.10-9.10 Правовое государство 
Участие граждан в 

политической жизни. 

Правовое государство, разделение 
властей, законодательная, 

исполнительная и судебная власти, 

категорический императив, 
Конституционный, арбитражный суд 

Беседа  

7 16.10 Политические партии 
и движения. 

 

Понятия «общество» и «гражданское 
общество». Основные признаки 
гражданского общества. Роль 

Проблемна
я беседа, 

проблемны

 



гражданского общества в отношении 
личности и государства. 

Общественные организации - основа 
гражданского общества. Различия 

между государственным и местным 
самоуправлением. Формы 
осуществления местного 

самоуправления 

Ученик получит возможность научиться: 
 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 Личностные:  
У ученика сформируется: 
 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
 • готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  
Ученик получит возможность для формирования: 

 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 
соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 
требованиями профессиональной деятельности;  

• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом 
устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать 
пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать 

и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к 
сверстникам и взрослым). 

е задания 

8 23.10 Повторение и 

обобщение по теме: 

«Политика» 

Политика и власть. Государство. 

Политические режимы. Правовое 
государство и гражданское 

общество. Участие граждан в 
политической жизни. Политические 

партии и движения 

контроль  

                                                                                                                                     Право (22) 

9-10 6.11-13.11 Правонарушения 
Юридическая 

ответственность 

Признаки правонарушения. Виды 
правонарушений. Формы вины: 

неосторожность, умысел. 
Преступление и проступок. Виды 

юридическая ответственности: 
уголовная. административная, 

дисциплинарная, гражданская. 

Предметные:  

Учащийся научится:  
- различать понятия правонарушение,ответственность 
- объяснять понятия: неосторожность, умысел.  
Уголовная ответственность. административная, дисциплинарная, гражданская. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения. 
- анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; работать в группах и 
парах. 
- работать с текстом учебника;  
 

Метапредметные: 

Регулятивные: 
Ученик научится: 

 • простраивать траекторию своей деятельности исходя из поставленной цели;  
• анализировать результат своих действий;  
• вносить коррективы по ходу выполнения действий, направленных на улучшение результата.  
Ученик получит возможность научиться: 

 • самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

практикум  

Коммуникативные: 
Ученик научится:  

• определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации 

Урок 
изучения 

нового 
материала 

 
 

 
 



11-13 20.11 

 

27.11 

4.11 

Правоохранительные 
органы 

Принципы 
правосудия. 
Нотариат. 

Государственные 
правоохранительные органы: 

функции, цели и задачи. Принципы 
правосудия. Суд. Прокуратура. 
Адвокатура. Специфика работы 

нотариата. 

 партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 • использовать речевые средства для регуляции умственной деятельности; приобретению 

опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 
компетентности. 
 Ученик  получит возможность научиться:  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Познавательные: 
Ученик научится:  

• находить практическое применение таким понятиям как анализ, синтез, обобщение;  
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 
 • устанавливать причинно-следственные связи.  
Ученик получит возможность научиться: 
 • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 Личностные:  
У ученика сформируется: 

 • готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
 • готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  
Ученик получит возможность для формирования: 
 • способности проектирования жизненной и профессиональной карьеры на основе 
соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности;  
• способности строить отдельные индивидуальные образовательные маршруты с учетом 

устойчивых учебно-познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать 
пути их достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать 

и оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к 
сверстникам и взрослым). 

  

14-16 11.12-18.12 

25.12 

Конституция 
Российской 
Федерации.  

Основы 
конституционного 

строя РФ 
Основы статуса 

человека и 
гражданина. 

Конституция - закон вышей 
юридической силы. Базовые 

ценности Конституции: 

нравственные, ценности демократии, 
ценности патриотизма, ценности 
международного сотрудничества, 

ценности социального мира. 
Основные задачи Конституции. 

Конституционный строй 
современной России. Принципы 
конституционного строя. Основы 

статуса человека и гражданина. 

Проблемна
я беседа, 

проблемны

е задания 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

17-18 16.01 Права и свободы 
человека и 
гражданина 

Права человека – высшие ценности 
человеческой цивилизации. Что 

такое права человека. Естественные 
и неотчуждаемые права человека. 

Общечеловеческие правовые 
документы. Классификация прав, 
закрепленные в Конституции РФ. 

Юридические гарантии и система 
защиты прав человека. Права 

ребенка 

19-20 23.01-30.01 Гражданские 
правоотношения 

Сущность гражданского права. 
Особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и 
сделки. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав 
потребителей. 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

21-22 6.02-13.02 Право на труд. 
Трудовые 

правоотношения 

Что означает право на труд. 
Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор – основа трудовых 
правоотношений. Права и 

обязанности работников. Значение 
дисциплины труда. Льготы для 
совмещающих работу с учебой. 

23-24 20.02-27.02 Семейные Суть юридических понятий семьи и 



правоотношения брака: фактическое и юридическое 
понимание. Предпосылки 

возникновения семьи. Условия и 
порядок заключения брака. 

Сущность и особенности семейных 
правоотношений. Правоотношения 

супругов, родителей и детей. 
Законные и договорный режим 

имущества супругов 

Проблемна
я беседа, 

проблемны
е задания 

Практикум 

25-26 6.03-13.03 Уголовно-правовые 
отношения 

Что такое уголовное право. 
Особенности уголовно-правовых 

отношений. Понятие преступление. 
Признаки преступления. 

Квалификация преступлений. 
Преступление в соучастии. 

Обстоятельства, исключающая 
уголовную ответственность: 

необходимая оборона, крайняя 
необходимость. 

 

27-28 10.04-17.04 Социальные права Понятие «социальное государство». 
Социальная политика государства. 
Условия для успешного решения 
социальных задач. Социальные 

права граждан РФ: право на жилище, 
на социальное обеспечение, на 

охрану здоровья 

Урок 
изучения 
нового 

материала 29 24.04 Международно-
правовая защита 

жертв вооруженных 
конфликтов 

Предпосылки создания 
международного гуманитарного 

права. Принципы и сущность 
международного гуманитарного 

права. Методы и средства ведения 
войны, запрещенные 

международным гуманитарным 
правом. Особенности и значение 
международного гуманитарного 

права 

Урок 
обобщения 

знаний 

 

 

 

30 8.05 Промежуточная 
контрольная работа  

 

31 -32 15.05 Правовое 
регулирование 

Сущность правового регулирования 
в сфере образования. 

Проблемна
я беседа, 

 



отношений в сфере 
образования 

Многоуровневое законодательство в 
сфере образования. Сущность права 

на образование. Гарантии 
государства в праве на получение 

образования. 

проблемны
е задания 

Итоговое повторение 

33 22.05 Обобщение  и 

систематизация по 

теме «Право» 

Право и его роль в жизни общества и 

государства. Правоотношения и 
юридическая ответственность. 

Конституция РФ . Основы 
конституционного строя. Права и 
свободы человека. Отрасли права: 
гражданское, административное, 

семейное, международное 
гуманитарное, трудовое. Правовое 
регулирование отношений в сфере 

образования 

 Урок 

обобщения 

знаний 

 


