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Пояснительная записка 

Статус  документа 

Рабочая программа по обществознанию  для 5,6,7,8 классов разработана на основе следующих 

документов: 

1.Федеральный государственный  стандарт основного общего образования,   утвержден приказом 

Минобразования России от 12.12.2010 г   № 1897. 

2.Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план  МКОУ «Замзорская СОШ»  на 2018 / 2019 учебный год. 

4.Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. М: «Просвещение» 2011г 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования» 

6.Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года №576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственные 

акредитационные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Предметная область  

Учебный предмет Обществознание входит в предметную область «Общественно – научные 

предметы» 

Сроки реализации программы -1 год. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 



-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 

нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 

утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом 

курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 

социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 

предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий 

мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в 

старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и 

учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена 

не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями 

построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая 



возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа 

изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 

– 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нѐм учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

 элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ социальных качествах, 

о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди 

людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 

лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в 

экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды 

преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 

Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной мере упорядоченных 

знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о 

правах ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к 

выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даѐт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в 

процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 



удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей 

и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - «Личность и общество»- вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема – «Сфера духовной 

жизни»- вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Тема - «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. Тема « Экономика» - углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях ( производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. 

Место учебного  предмета в учебном плане 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 5-8классов 

предусматривает обучение обществознания в объѐме 1 час в неделю. 

Общее число учебных часов за 2018-2019 уч. году – 136часов. 34 часа в 5классе, 34 часа в 6 классе, 

34 часа в 7 классе, 34 часа в 8 классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Обществознания 

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; осознании 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 сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

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

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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



различного типа; перевод информации из одной знаковой системы в другую 

5) (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 собственного поведения в окружающей среде; 

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

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать 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; 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, патриотизм и 

гражданственность; 

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

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

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов 

 

Внесенные изменения в примерную программу 



     На изучение обществознания в 5 классе в соответствии с Примерной программой 

предусмотрено25 часов. Данная рабочая программа составлена на 34 часа (по количеству учебных 

недель в 2018- 2019уч. году)  Увеличены часы на изучение следующих глав: Человек, Семья, 

Школа, Труд, Родина. Что отслеживается в Учебно - тематическом планировании. 

    В 6 классе в соответствии с Примерной программой предусмотрено25 часов. Данная рабочая 

программа составлена на 34 часа ( по количеству учебных недель в 2018- 2019уч.году)  Увеличены 

часы на изучение  главы: Нравственные основы жизни. На повторительно –обобщающие уроки, 

контрольные тесты , практикумы. Что отслеживается в учебно - тематическом планировании. 

    В 7 классе в соответствии с Примерной программой предусмотрено 30 часов. Данная рабочая 

программа составлена на 34 часа (по количеству учебных недель в 2018- 2019уч. году)  

Увеличены часы на изучение глав: Человек в экономических отношениях, Человек и природа из 

резервного времени. Что отслеживается в учебно - тематическом планировании. 

    В 8 классе в соответствии с Примерной программой предусмотрено 52 часа. Данная рабочая 

программа составлена на 34 часа (по количеству учебных недель в 2018- 2019уч. году)  

Сокращено количество часов по главе: Личность и общество, Сфера духовной культуры, 

Социальная сфера. Что отслеживается в учебно - тематическом планировании. 

 

Учебно – тематическое планирование 5 класс 

№ п. 

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Глава 1. Человек 6 6 

2 Глава 2. Семья  4 6 

3 Глава3. Школа  5 6 

4 Глава 4. Труд- 4 5 

5 Глава5. Родина  6 11 

 И того 25 34 

 

Учебно – тематическое планирование 6класс 

№  Название  разделов и тем Количество 

часов по 

примерной  

программе 

Количество 

часов по рабочей 

программе 

1 Глава 1.Человек в социальном измерении 12 12 

2 Глава 2. Человек среди людей 10 11 

3 Глава 3. Нравственные основы жизни 3 11 

 И того 25 34 

 

Учебно-тематическое  планирование  7 класс 

№ п. 

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 12 12 

2 Глава 2. Человек в экономических отношениях 8 15 

 Резерв 3  

3 Глава 3.Человек и природа 4 7 



 Резерв 3  

 И того 30 34 

 

 

Учебно-тематическое  планирование  8 класс 

 

№ п. 

п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

примерной 

программе 

Количество часов 

по рабочей 

программе 

 

1 Глава 1.Личность и общество. 6 5 

2 Глава 2. Сфера духовной культуры 14 8 

3 Глава3. Экономика 22 16 

4 Глав 4.Социальная сфера. 10 5 

 И того 52 34 





Содержание учебного предмета. Обществознание  5 класс. 

Глава I. Человек  
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. 

Отличие человека от животных наследственность. Отрочество – особая пора жизни. Особенности 

подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

Глава II. Семья  

Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. 

Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 

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

подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. 

Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Глава III. Школа  

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

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

школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. Дружный класс. 

Глава IV. Труд  

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. 

Глава V. Родина  

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. Россия – многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. 

Межнациональные отношения. Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос:«Почему она 

является основным законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде, 

гражданстве, многонациональном составе. 

Итоговое повторение и контроль  

Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Социальные институты: семья, школа. Важнейшая 

сторона человеческой жизни – труд. Родина». 

Содержание учебного предмета. Обществознание 6 класс . 

Глава 1.Человек в социальном измерении.  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. Деятельность человека, еѐ основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. 

Глава 2. Человек среди людей. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 



нормы. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Глава 3. Нравственные основы жизни.  
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм -  уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Итоговое повторение.  

Содержание учебного предмета. Обществознание – 7 класс 

 Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе. 
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание.  

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Социальные нормы. Многообразие правил 

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

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

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

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

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

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

справедливость. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

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

войны. Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки 

Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на 

страже закона. Судебные органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. 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 и  развитии производства. Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха 

в предпринимательской деятельности. Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике. Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 

Глава3. Человек и природа  

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного 



отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности.  

Содержание учебного предмета. Обществознание – 8 класс 

Глава 1.  Личность и общество  

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

Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения.  

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

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

Глава 2. Сфера духовной культуры  
Сфера духовной культуры и еѐ 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.  

Глава З. 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, 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. 

Глава 4. Социальная сфера  

 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

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



Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизнь 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Выпускник 5 класса научится: 

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

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

2) характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

3)  сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

4)  выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

5)  характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

6)  описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

7)  давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

8)  демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

9) характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

10)  характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

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

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

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

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник 5 класса получит возможность научиться: 

1) формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

2) использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 

3) описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 



4) использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить  необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении поставленных 

задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию по проблемам прошлого и современности,   координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности, выслушивать и обсуждать разные взгляды и оценки фактов,  вести конструктивный 

диалог. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1)принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

2)оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в 

группе, паре; 

3)вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать свою 

позицию. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 



2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

точки зрения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1)устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2)формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3)видеть изучаемую  задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4)ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность (под руководством взрослого); 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5)планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

6)выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения поставленных задач; 

7)интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8)оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9)устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения. 

Личностные результаты:  

У учащихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5)экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6)мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

7)заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

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

9)необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  отношения к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; стремления к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признания равноправия народов,  единства разнообразных культур;  

10)убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

У учащихся могут быть  сформированы: 

1) первоначальные представления об обществоведческих  науках как сферах  человеческой 

деятельности, об этапах их  развития, о их  значимости для развития цивилизации; 



2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении исторических 

задач. 

В ходе решения системы проектных задач у учащихся 5-х классов будут сформированы 

способности: 

рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

целеполагать (ставить и удерживать цели); 

планировать (составлять план своей деятельности); 

моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное); 

проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

Формирование ИКТ-компетенций учащихся: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены при работе с устройствами ИКТ; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

сканировать рисунки и тексты; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете и анализировать результаты 

поиска; 

приобретут умения готовить и проводить презентацию. 

6 класс 

Предметные результаты 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

- Характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

- Приводить примеры основных видов деятельности человека; 

-  Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 



-  Оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- Моделировать последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

Социальная сфера. 

Выпускник научится: 

- Описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

- Объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Выражать и обосновывать собственную позицию по основным проблемам 

молодежи; 

-  Раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с точки зрения 

историзма; 

Сфера духовной культуры. 

Выпускник научится: 

-  Характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

- Характеризовать особенности искусства как формы культуры; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

Гражданин и государство. 

Выпускник научится: 

- Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти РФ, описывать их компетенцию и полномочия; 

- Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-  Осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

Общество 

Выпускник научится: 

- Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

- Распознавать на основе приведенных данных основные типы общества; 

- Характеризовать движение от одних форм общества к другим, оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

-  Различать экономические, политические, социальные, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

-  Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

- Выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 



цели до получения и оценки результата), оценивать собственное умение учиться 

и возможности его развития; 

- объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

-  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных младшим подросткам; 

- Овладевать  различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  использование элементов 

причинно-следственного анализа;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- искать и извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- оценивать свои  учебные достижения, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других 

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

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определять собственное  отношение  к явлениям современной жизни, формулировать  свою 

точку зрения. 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформирована: 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- ценностных ориентиров, основанных 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; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 Предметные результаты:  

Выпускник 7 класса научится: 

Экономика. 

Выпускник научится: 

- Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-  Характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- Различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

-  Раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-  Анализировать информацию об экономической жизни общества; 

- Формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни; 

- Характеризовать экономику семьи, анализировать структуру семейного бюджета: 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с экономической деятельностью человека; 

- Анализировать информацию об экономической жизни общества, полученную из 



неадаптированных источников; 

-  Анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

-  Грамотно применять полученные знания для определения наиболее рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

-  Различать отдельные виды социальных норм; 

- Характеризовать основные нормы морали; 

-  Критически осмысливать полученную информацию морально-нравственного 

характера; 

- Характеризовать специфику норм права; 

-  Сравнивать нормы права и нормы морали; 

- Выявлять причины отклоняющегося поведения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  Использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

Основы российского законодательства. 

Выпускник научится: 

- Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников; систематизировать, анализировать 

полученные данные; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и к правопорядку; 

-  Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

-  Осознанно содействовать защите правопорядка и законности в обществе 

правовыми способами и средствами; 

Гражданин и государство. 

Выпускник научится: 

-  Характеризовать конституционные обязанности граждан; 

-  Раскрывать достижения российского народа; 

-  Называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ; 

-  Аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

Общество 

Выпускник научится: 

-  Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

-  Распознавать на основе приведенных данных основные типы общества; 

-  Характеризовать движение от одних форм общества к другим, оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- Различать экономические, политические, социальные, культурные явления и 



процессы общественной жизни; 

-  Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

-  Выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

Метапредметные результаты: 

Выпускник научится: 

-  организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

-  владеть умениями  работать  с  учебной  и  внешкольной  информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

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

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

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

-  готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

Ученик получит возможность для формирования: 

-  осмысления  социально-нравственного  опыта  предшествующих  поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Выпускник 8 класса научится: 

Тема "Человек. Общество. Деятельность человека" 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы 

в жизни человека; 



 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,связанных с деятел

ьностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа прихарактеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативноговоздействия группы на че

ловека, делать выводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-

следственные связи общественных явлений ихарактеризовать основные направления общес

твенного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Тема "Сфера духовной культуры" Выпускник научится: 

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

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоениядостижений культуры; 



 характеризовать основные направления развития отечественнойкультуры в современных ус

ловиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

 таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 Тема "Социальная сфера" 

 Выпускник научится: 
 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

 их разрешения; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 
обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения челов
ека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

 характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

 определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» спозиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальнымпроблемам молодежи; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 



 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к различн

ым способам разрешениясемейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдатьздоровый образ жизни

; корректировать собственное поведение всоответствии с требованиями безопасности жизн

едеятельности; 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа прихарактеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственнойсемейной политике из ад

аптированных источников различного типа. 

 использовать элементы причинно-

следственного анализа для пониманиявлияния моральных устоев на развитие общества и че

ловека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Тема "Экономика" 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

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

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическуюинформацию, по

лучаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных сописанием состоян

ия российской экономики; 



 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиесяпрактики и моде

ли поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,отражающие типичные ситу

ации в экономической сфере деятельностичеловека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономическирационального пов

едения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимальнораспределять свои материальны

е и трудовые ресурсы, составлятьсемейный бюджет. 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: личностно - ориентированная, деятельностная 

технология, практико - ориентированный подход, ИКТ и др. 

Текущий контроль знаний  
- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях( в течении урока) 

- Решение ситуативных задач 

- Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий(практические занятия) 

- Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

Тематический контроль 

-Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов 

- Решение ситуативных задач  

 Промежуточный контроль знаний обучающихся 
    Проводится  по окончании каждой четверти в форме теста. Промежуточная итоговая аттестация 

проводится в конце года в форме: в5 классе - тест, в 6 классе –экзамен, в 7 классе- экзамен, в 8 

классе тест в форме ОГЭ. 

 

Система оценки планируемых результатов: 

Критерии оценки устного ответа:  

Нормы оценки знаний учащихся обществознанию  

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечѐтко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. 

За выполнение теста  

 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

За творческие работы учащихся по обществознанию 



Отметка 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1.Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2.Тема  Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3.Применени

е и 

проблемы  

 

 

Не определена  

область 

применения 

данной темы. 

Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

Создание слайдов 

 

Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Текст хорошо написан и сформированные 

идеи ясно изложены и структурированы 

10   

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 



Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебники и учебно - методические пособия 

1.Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2014 

2.Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2014 

3.Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 20144.Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: 

Просвещение, 2017. 

4.Обществознание 8  класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2018 

5.Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2012 

6.Конституция РФ. М., 2002. 

7.Декларация прав ребенка; 

8. Конвенция о правах ребенка. 

9.Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

10.Детский экономический словарь. М., «Просвещение» 1993. 

11.Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                                                                  

 

 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social


 

 

Календарно – тематическое планирование  

Предмет: Обществознание 

Класс:5 

УМК: Обществознание.5класс. Автор: Л.Н. Боголюбов. Москва. Просвещение.2015 г 

УУД: регулятивные (Р),личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

№ 

п.п            

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

В

с

е

г

о 

ч

а

с

о

в 

Вид 

деятельности 

(форма 

организации 

познавательн

ой 

деятельности) 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Предметные Личностные Метапредметные 

Глава 1. Человек - 6ч  

1 Загадка 

человека 

1 Фронтальная 

 

Объяснять, как происходило 

развитие первобытного челове-

ка в человека разумного 

современного вида. 

Характеризовать особенности 

познания человеком окру-

жающего мира и самого себя. 

Раскрывать значение труда в 

развитии человека. 

Формулировать, что такое 

способности человека, и какие 

способности проявляли 

первобытные люди. человека. 

 

. Научиться уважать людей 

старшего возраста. 

Сформировать в себе 

качества доброго, 

милосердного, порядочного 

человека, выполняющего 

свой долг, верить в людей и 

помогать им, верить в себя.. 

Научиться беречь свое 

здоровье, вести здоровый 

образ жизни и избегать 

вредных привычек 

Приводить примеры из 

истории Древнего мира, 

как труд влиял на 

развитие человека. 

Использовать 

дополнительную 

литературу и ресурсы 

Уметь составлять 

рассказы по рисункам 

05.09  

2 Наследствен 1 Сравнивать свойства человека и Понимать полноту Уметь применять на 12.09  



ность - 

биологическ

ая сущность 

всех людей 

животного. 

Характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека.  

 

ответственности человека, 

как биологического вида, за 

существование общества и 

природы. 

 

практике правила 

общения в различных 

социальных ситуациях.  

3 Отрочество - 

особая пора 

жизни.  

1 Характеризовать черты 

подросткового возраста; уметь 

объяснять может ли 

самостоятельность быть 

отрицательным качеством 

Отрочество - пора 

мечтаний. 

Самостоятельность - 

показатель взрослости. 

Оценка   своих   учебных   

достижений,   поведения,   

черт своей  личности  с  

учѐтом   мнения  других  

людей,   в  том числе для 

корректировки 

собственного поведения в 

окружающей среде; 

выполнение в 

повседневной жизни 

этических и правовых 

норм 

19.09  

4 Легко ли 

быть 

подростком? 

1 Фронтальная Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может ли 

самостоятельность быть 

отрицательным качеством 

26.09  

5 Самостоятел

ьность - 

показатель 

взрослости. 

1 Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Воспитание трудолюбия Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения 

познавательных задач 

03.10  

6 Легко ли 

быть 

подростком-

рыцарем?  

1 Отвечать на вопросы, 10.10  

 

7 Семья и 

семейные 

отношения. 

Промежуто

чный 

контроль 

1 Парная Характеризовать понятие 

«семья».                Показывать 

роль и значимость семьи в 

жизни любого человека, т. е. то, 

что называют «семейные 

ценности». Сравнивать 

Воспитывать  

любовь и уважение к 

старшему поколению, 

семье. 

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимодействие, заботу, 

поддержку, общий труд и 

помощь в семье. 

Рассказывать о 

17.10  



по итогам 1 

четверти. 

особенности семей 

современных и 

существовавших в России 

ранее, городских и 

деревенских; двух поколенных, 

трехпоколенных. 

Характеризовать причины 

возникновения семейных 

конфликтов, предлагать пути их 

разрешения. Называть основной 

документ, регулирующий 

семейные отношения, — 

Семейный кодекс РФ. 

Описывать семейные обычаи, 

традиции. 

собственных обязанностях 

в своей семье. 

Исследовать конфликтные 

ситуации в семье, выявляя 

причины их 

возникновения и пути 

разрешения. Приводить 

примеры семейных 

обычаев и традиций, в том 

числе в вашей семье. 

Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи. 

8 Семейное 

хозяйство.  

1 Фронтальная Описывать совместный труд 

членов семьи. Характеризовать 

статьи семейного бюджета; 

объяснять правила ведения 

семейного хозяйства; 

выполнять творческие задания 

по изученной теме 

Учимся быть рачительными 

хозяевами. Учимся 

помогать семье, как 

правильно вести хозяйство. 

 

Показывать на 

конкретных примерах из 

жизни кого считают 

рачительным хозяином, 

каковы источники эконо-

мии в домашнем 

хозяйстве, что должен 

знать и уметь рачительный 

хозяин. Оценивать 

собственное участие в 

ведении домашнего 

хозяйства. 

24.10  

9 Свободное 

время 

1 Фронтальная Объяснять какое время можно 

назвать свободным, какие 

движения губительны для 

организма, а какие - полезны и 

ценны для развития и совер-

шенствования человека; что 

Воспитание умение 

правильно использовать 

свободное время. 

Показывать на 

конкретных примерах, что 

свободное время, его 

организация, играет 

важную роль в развитии 

личности. 

07.11  



досуговая деятельность - это 

сфера самовоспитания и 

самоопределения. 

 

Формулировать 

собственное определение 

понятия «свободное 

время». Иллюстрировать 

конкретными примерами 

досуговую деятельность. 

Уметь составлять 

рассказы по рисункам. 

10  Свободное 

время. Что 

такое хобби? 

1 Парная Объяснять какое время можно 

назвать свободным, какие 

движения губительны для 

организма, а какие - полезны и 

ценны для развития и совер-

шенствования человека; что 

досуговая деятельность - это 

сфера самовоспитания и 

самоопределения. 

 

Показывать на 

конкретных примерах, что 

свободное время, его 

организация, играет 

важную роль в развитии 

личности. 

Формулировать 

собственное определение 

понятия «свободное 

время». Иллюстрировать 

конкретными примерами 

досуговую деятельность. 

Уметь составлять 

рассказы по рисункам. 

14.11  

11 Как и 

почему 

государство 

заботится о 

семье.  

1 Фронтальная Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

Воспитание 

ответственности, выражать 

собственную точку зрения 

на значение семьи 

Составлять рассказы:  

-учимся быть рачитель-

ными хозяевами; 

-учимся помогать семье; 

-мы - семья, а это значит... 

21.11  

12 Нужен ли 

дому 

хозяин?  

1 Фронтальная Отвечать на вопросы Воспитывать трудолюбие Уметь работать с тестом, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения тестовых заданий 

28.11  

Глава 2. Семья- 6ч 



13 Образование 

в жизни 

человека 

1 фронтальная Характеризовать задачи школы. 

Рассказывать о значении школы 

в судьбе каждого человека. 

Раскрывать роль школы в 

развитии ребенка. Показывать, 

какое место в системе 

образования занимает школа. 

Объяснять, почему образование 

так важно для современного 

человека. Описывать 

возможности личного развития, 

которые предоставляет 

образование 

Образование и 

самообразование. Учѐба — 

основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. 

Умение учиться 

 

Приводить примеры из 

жизни, литературы и 

кинофильмов о 

значимости школы для 

человека. Оценивать и 

корректировать 

собственное отношение к 

своей учебе, умение 

учиться, возможности 

своего развития. 

Рассказывать о своей 

школе, как вы относитесь 

к ней.  

05.12  

14 Образование 

и 

самообразов

ание. 

Промежуто

чный 

контроль 

по итогам 

второй 

четверти. 

1 фронтальная Характеризовать учѐбу как 

основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из 

художественных произведений, 

выявлять позитивные 

результаты учения. С опорой на 

конкретные примеры 

характеризовать значение 

самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его 

развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний 

Воспитание 

ответственности, умение 

учиться 

Уметь рассуждать о 

проблемах современного 

образования, о правах и 

обязанностях ученика 

12.12  

15 Одноклассн

ики, 

сверстники,  

друзья 

1 Фронтальна

я 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей младшего 

подростка с одноклассниками, 

Воспитание  дружеских 

отношений младших  

подростков с од-

ноклассниками, 

сверстниками, друзьями.  

Уметь объяснить, что 

может помешать дружбе, 

привести примеры 

настоящей и мнимой 

дружбы; пояснить, какие 

19.12  



сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской под-

держки сверстников для 

человека. 

Оценивать собственное умение 

общаться с одноклассниками и 

друзьями 

 человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

16 Государство 

и школа 

 

1 Фронтальна

я 

Высказывать собственную 

точку зрения, умение вести 

диалог 

Воспитание ценностных 

ориентиров, основанных на 

идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству. 

Овладение различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

 

26.12  

17 Социальный 

портрет  

моего 

сверстника 

 

1 Фронтальна

я 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

Воспитание 

ответственности, умение 

учиться 

Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения 

познавательных задач 

16.01  

18 Портрет 

современног

о школьника 

1 Фронтальна

я 

Отвечать на вопросы Воспитывать трудолюбие Умение работать с тестом, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения тестовых заданий 

23.01  

Глава3. Школа- 6ч 

19 Труд - 

основа 

жизни 

1 Парная Объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества. 

Характеризовать особенности 

труда как одного из основных 

Определять собственное 

отношение к различным 

средствам достижения 

успеха в труде 

 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства. 

30.01  



видов деятельности человека 

 

 

20 Труд и 

творчество 

1 Фронтальна

я 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки 
мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

 

Творческий труд. 

Творчество в искусстве 

 

Уметь объяснить, всякий 

ли мастер может быть 

назван творцом, в чем 

заключается красота 

труда; определить 

различие труда мастера 

05.02  

21 Каким 

бывает труд 

1 фронтальная Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

Проявлять социальную 

ответственность за свои 

мысли и поступки 

 

Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения 

познавательных задач 

12.02  

22 Благотворит

ельность и 

меценатство 

1 19.02  

23 Мастер 

своего дела 

1 Отвечать на вопросы Воспитывать трудолюбие использовать ранее 

изученный материал для 

решения тестовых 

заданий, решать тесты 

26.02  

Глава 4. Труд-5ч 

24 Наша 

Родина - 

Россия 

1 Фронтальна

я 

Характеризовать понятие 

«малая родина». Объяснять, 

что оно значит для человека. 

Описывать свою малую 

родину. Рассказать о своей 

стране — Родине. 

Объяснять, почему люди 

любят свою Отчизну. 

 

Воспитывать любовь к 

своей малой родине и к 

своему Отечеству. 

Иллюстрировать 

примерами из жизни, 

литературы и кино-

фильмов проявления 

любви к своей Родине, 

Отчизне.  

06.03  

25 Государстве

нные 

символы 

России. 

Промежуто

1 Объяснять смысл понятия 

«государственные 

символы», для чего они 

нужны. Рассказывать, когда 

применяются 

Воспитывать уважение к 

государственным символам 

России, патриотизм, 

чувство гордости за свою 

Родину 

Иллюстрировать на 

конкретных примерах 

отношение солдат к 

своему знамени во время 

Великой Отечественной 

13.03  



чный 

контроль 

по итогам 

третьей 

четверти. 

государственные символы. 

Рассказывать историю 

российского герба и флага. 

Описывать Государственный 

герб РФ. Описывать 

Государственный флаг РФ, 

над какими зданиями он 

поднят постоянно. 
Объяснять, когда и почему 

были приняты Федеральные за-

коны о государственных 

символах России 

войны. Использовать 

дополнительную 

литературу и Интернет 

для подготовки 

сообщения на уроке о 

государственных 

символах зарубежных 

стран.  

26 Гражданин 

России 

1 Парная Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». 

Называть и иллюстрировать 

примерами основные права 

граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан РФ 

Воспитывать уважение к 

своему народу и чувство 

единения с ним, ощущать 

себя россиянином. 

Приводить примеры 

добросовестного 

выполнения гражданских 

обязанностей. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

проявлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ 

20.03  

27 Права и 

обязанности 

граждан 

России 

1 Фронтальна

я 

03.04  

28  Работа над 

проектом 

«Знай свои 

права » 

1 Фронтальна

я 

Овладение различными видами 

публичных выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам 

ведения диалога; умение 

выполнять познавательные и 

практические задания, в том 

числе с использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике 

 Использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

Овладение различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

10.04  



умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной 

29 Мы - 

многонацио

нальный 

народ 

1 Парная 

Фронтальна

я 

Знать, как называется наша 

страна. Рассказывать о главном 

богатстве нашей страны — ее 

народе. Характеризовать 

Россию как многонациональное 

государство. Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. Перечислять, 

какие народы проживают в 

нашей стране, как они 

называются все вместе. 

Воспитывать толерантное и 

терпимое отношение к 

людям разных 

национальностей, 

проживающих в нашей 

стране, для поддержания 

гражданского мира в 

России, для ее развития и 

процветания. 

 17.04  

30 Многонацио

нальная 

культура 

России. 

1 Фронтальна

я 

 24.04  

31 В каком 

субъекте 

федерации 

ты живешь? 

Промежуто

чный 

контроль 

по итогам 

четвертой 

четверти. 

1 Фронтальна

я 

Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения 

Воспитание 

ответственности, умение 

учиться 

Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

ранее изученный материал 

для решения 

познавательных задач 

08.05  

32 Традиции 

коренных 

народов 

1 Парная Воспитание 

ответственности, умение 

учиться 

Уметь: работать с текстом 

учебника, выделять 

главное, использовать 

15.05  



Сибири. ранее изученный материал 

для решения 

познавательных задач 

33 Промежуто

чная 

итоговая 

аттестация 

по итогам 

года. 

1 Фронтальна

я 

Знать основные  положения 

курса. Уметь: - анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; -  высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; - 

работать с текстом учебника,   

выделять   главное. 

Воспитание гражданской 

ответственности; 

дружеских отношений 

между людьми разных 

национальностей. 

Определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни. 

Формулирование своей 

точки зрения 

Использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 

22.05  

34 Что такое 

национально

сть? 

1 Фронтальна

я 

   29.05  

 И того 34 

ча

са 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

Предмет: Обществознание 

Класс:6 

УМК: Обществознание.6класс. Автор: Л.Н. Боголюбов. Москва. Просвещение.2013 г 

УУД: регулятивные (Р),личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные (П). 

№ 

п.п            

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Всег

о 

часо

в 

Вид 

деятельност

и(форма 

организации 

познаватель

ной 

деятельност

и) 

Планируемые результаты обучения 

 
Дата 

по 

плану 

Корре

ктиро

вка 

даты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Глава 1. Человек в социальном измерении -12ч 

1 Человек – 

личность.  

 

1 Групповая Предметные: Обучающиеся 

смогут характеризовать 

человека как 

биосоциальное существо, 

характеризовать 

особенности познания 

человеком мира, себя, 

раскрывать влияние 

самооценки на поведение 

человека, деятельность 

человека, смогут приводить 

примеры, сравнивать, 

раскрывать смысл 

изучаемых понятий.  

 

Личностные: смогут 

оценивать собственные 

личностные качества, 

определять уровень развития 

собственной памяти, 

сравнивать себя с другими, 

определять мотив собственной 

учебной деятельности, 

вырабатывать уважительное 

отношение к людям, 

осознавать свои эмоции и 

чувства. 

смогут определять цель и 

проблему урока, составлять 

синквейн, создавать устные 

и письменные тексты при 

описании, планировать 

деятельность, использовать 

ИКТ , находить 

самостоятельно в 

учебниках информацию, 

обрабатывать ее, 

исследовать практические 

ситуации. 

 

04.09  

2 Любого ли 

человека 

можно 

1 Групповая Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности;  

проявляют интерес к новому 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

11.09  



назвать 

личностью

? Входной 

тест. 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

3 Человек 

познает 

мир. 

 

1 фронтальная Научатся: характеризовать 

свои потребности  

и способности; проявлять 

личностные свойства  

в основных видах 

деятельности.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но  

и в решении проблемных 

заданий  

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности  

учебной деятельности 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

18.09  



задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

4 Что такое 

самосозна

ние. 

1 Фронтальна

я 

   25.09  

5 Человек и 

его 

деятельнос

ть. 

1 Парная Научатся: формировать  

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют  цели;  

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

02.10  

6 Основные 

формы 

деятельнос

ти 

человека.  

1 Фронтальна

я 

   09.10  

7 Потребнос

ти 

человека. 

Промежут

1  Научатся: раскрывать 

основные черты духовного 

мира человека.  

Получат возможность 

Оценивают  

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

16.10  



очный 

контроль 

по итогам 

первой 

четверти. 
 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями,  

понимают позицию 

партнера. 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно 

8 Мир 

мыслей, 

мир 

чувств. 

1 Парная    23.10  

9 На пути к 

жизненном

у успеху.  

 

1 Фронтальна

я 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

06.11  



Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

10 Готовимся 

выбрать 

профессию 

1 Индивидуал

ьная 

   13.11  

11 Человек в 

социально

м 

измерении 

1 Фронтальна

я 

Научатся: определять, что 

такое деятельность 

человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать  логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

20.11  



нового учебного материала 

12 Выбор 

жизненног

о пути 

1 Фронтальна

я 

   27.11  

Глава 2. Человек среди людей – 11ч  

13 Межлично

стные 

отношения 

 

1 Парная Научатся: определять,  

в чем состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Сохраняют мотивацию к учеб- 

ной деятельности;  проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют  в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

04.12  

14 Виды 

межличнос

тных 

отношений

. 

1 Индивидуал

ьная 

   11.12  

15 Человек в 

группе. 

Промежут

1 Фронтальна

я 

Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают  

собственную учебную 

Познавательные: 
овладевают  целостными 

представлениями о 

18.12  



очный 

контроль 

по итогам 

второй 

четверти 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к  учебной 

деятельности 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы  

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

16 Что 

можно, 

чего 

нельзя и 

что за это 

бывает. 

1 Парная   25.12  

17 Общение 1 Фронтальна

я 

Научатся: понимать, 

почему без общения человек 

не может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но  

и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

15.01  



ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

учебной деятельности слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

18 Особеннос

ти 

общения 

со 

сверстника

ми, 

старшими 

и 

младшими. 

1 Парная   22.01  

19 Конфликт

ы в 

межличнос

тных 

отношения

х. 

 

1 Индивидуал

ьная 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещѐ неизвестно 

29.01  

20 Как не 

проиграть 

в 

конфликте

? 

1 Фронтальна

я 

05.02  

21 Чем 

полезен в 

разрешени

1 Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную  учебную 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

19.02  



и 

конфликта 

посредник

? 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы  

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

22 Учимся 

вести себя 

в ситуации 

конфликта 

1 Фронтальна

я 

19.02  

23 Нетерпимо

сть и 

толерантно

сть. 

  26.02  

Глава 3. Нравственные основы жизни -11ч  

24 Человек 

славен, 

добрыми 

делами.  

1 Парная Научатся: отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия  

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Проявляют 

заинтересованность не только 

в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
договариваются  

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

05.03  

25 Главное 

правило 

доброго 

человека. 

Промежут

очный 

контроль 

по итогам 

третьей 

четверти. 

1 Фронтальна

я 

12.03  



деятельности и 

сотрудничества  с 

партнѐром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

26 Будь 

смелым. 

1  Научатся: определять, 

всегда ли страх является  

плохим качеством человека, 

бороться со своими 

страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника;  

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Сохраняют мотивацию к учеб- 

ной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности  

учебной деятельности 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют  

в ходе совместной работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

19.03  

27 Смелость 

города 

берет. 

1 Парная  02.04  



28 Учимся 

побеждать 

страх. 

1 Фронтальна

я 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Проявляют способность к 

решению моральных  

дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении; 

ориентируются на их мотивы 

и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

09.04  

29 Человек и 

человечно

сть. 

1 Фронтальна

я 

Научатся: анализировать 

свои поступки и отношения 

к окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности/неуспешности 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно исполь-зуют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

16.04  

30 Нравствен

ные 

основы 

жизни. 

1 Фронтальна

я 

23.04  



свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

31 Человек  

в системе 

обществен

ных 

отношений 

.Промежу

точная 

итоговая 

аттестаци

я по 

итогам 

четвертой 

четверти. 

1 Парная Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживают им 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

30.04  

32 Почему 

необходим

о 

заботиться 

о слабых, 

пожилых 

1 Фронтальна

я 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно 

и произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

07.05  



людях? извлечѐнную информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать  

свое отношение) и 

представлять еѐ в виде  

письменного текста 

учения числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане 

33 Золотое 

правило 

морали. 

Промежут

очная 

итоговая 

аттестаци

я по и 

тогам 

года. 

1 Фронтальна

я 

Научатся: пользоваться 

дополнительными 

источниками информации, 

отбирать материал по 

заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал к 

тексту своего выступления. 

Получат возможность 

научиться: публично 

выступать; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются  

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

14.05  



34 Игра 

«Что? Где? 

Когда?»  

1 Фронтальна

я 

   21.05  

 И того 34       

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

Предмет: Обществознание 

Класс:7 

УМК: Обществознание7класс. Автор: Л.Н. Боголюбов. Москва. Просвещение.2013 г 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные(П). 

№ 

п.п            

Наименование 

разделов и тем 

Всег

о 

часо

в 

Вид деятельности 

(Форма организации 

познавательной 

деятельности) 

Планируемые результаты обучения 

 

Дата по 

плану 

Коррек

тировка 

Предметные Личностные Метапредметные 

Глава 1.Регулирование поведения людей в обществе     (12 ч)  

1 Что значит жить 

по правилам 

1 Фронтальная Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, 

манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет; называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек. 

Объяснять, зачем в 

обществе приняты 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

08.09  

2 Что значит жить 

по правилам. 

Правила этикета и 

хорошие манеры. 

Входной тест 

1 15.09  



различные правила 

этикета 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

3 Права и 

обязанности 

граждан.  

1 фронтальная Научатся объяснять 

понятия: право 

человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-

экономические права, 

культурные права, 

Организация 

объединѐнных наций, 

омбудсмен, декларация, 

пакт, конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и 

неделимый характер, 

стандарт; определять, 

как права человека 

связаны с его 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: 
устанавливают 

причинно 

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в т.ч и отличную от 

своей, 

согласовывают 

22.09  

4 Права и 

обязанности 

граждан. Права 

ребенка и их 

защита. 

1 29.09  



потребностями, какие 

группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

 

5 Почему важно 

соблюдать законы 

1 Индивидуальная Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская демократия, 

свобода и ее границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чем смысл 

справедливости, 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

06.10  

6 Закон 

устанавливает 

границы свободы 

поведения. 

1 13.10  



почему свобода не 

может быть 

безграничной. 

учебную задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательност

ь действий. 

 

7 Защита 

Отечества. 

Промежуточный 

контроль по 

итогам первой 

четверти. 

1 Фронтальная Научатся объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Познавательные: 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную 

задачу на основе 

того, что уже 

известно и усвоено, 

и того, что еще не 

известно. 

20.10  



8 Для чего нужна 

дисциплина 

1 Парная Научатся определять, 

что такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Определяют 

целостный социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Определяют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

27.10  

9 Виновен - отвечай 1 Фронтальная Научатся определять 

основные понятия по 

теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

решении проблем, 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

10.11  

10 Виновен – 

отвечай. Закон 

наказывает. 

1 17.11  



взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем при 

изучении 

материала. 

11 Кто стоит на 

страже закона 

1 Фронтальная Научатся определять, 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

правоохранительными, 

функции 

правоохранительных 

органов 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют 

действия по ее 

достижению, 

принимают и 

сохраняют 

24.11  



учебную задачу. 

12  Регулирование 

поведения людей 

в обществе.  

1 Фронтальная Научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами 

Сравнивают разные 

т.з., оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного 

01.12  



материала. 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях - 15часов 

13 Экономика и еѐ 

роль в жизни 

общества 

 

1 Фронтальная Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий 

всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешно

сти учебной 

Научатся определять, 

как экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники 

экономики. 

 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 

планируют 

деятельность по ее 

достижению, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

 

08.12  

14 Основные 

участники 

экономики. 

Промежуточный 

контроль по 

итогам второй 

четверти. 

1 15.12  

15 Мастерство 

работника 

1 Парная Научатся определять, 

из чего складывается 

мастерство работника, 

чем определяется 

размер заработной 

платы. 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативны

22.12  



свои 

взаимоотношения с их 

учѐтом. 

е: участвуют в 

коллективном 

решении проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнѐра. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещѐ не известно. 

16 Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

1 Индивидуальная Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учѐтом. 

Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат. 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

распределяют 

обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

12.01  

17 Все ли выгодно 

производить? 

1 19.01  



планируют цели и 

способы 

взаимодействия 

18 Виды и формы 

бизнеса 

1 Фронтальная Научатся определять 

роль бизнеса в 

современной 

экономике, в каких 

формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

необходимость 

получения 

специальных знаний 

для занятия бизнесом; 

объяснять понятия и 

термины: 

предпринимательство 

(бизнес), меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический 

продукт, прибыль, 

купля-продажа, кредит, 

собственность, 

индивидуальное 

предпринимательство, 

акционерное общество, 

товарищество, акция, 

акционер. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативны

е: распределяют 

функции и роли в 

совместной 

деятельности, 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

26.01  

19 Формы бизнеса 1 02.02  



результата, 

составляют план и 

последовательност

ь действий 

20 Обмен, торговля, 

реклама 

1 Фронтальная Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, рынок, 

стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая 

торговля, розничная 

торговля, внутренняя 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, 

потребитель ; 

определять, как обмен 

решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг. 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе совместной 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

09.02  

21 Реклама – 

двигатель 

торговли 

1 16.02  



сохраняют 

учебную задачу 

 

 

22 Деньги, их 

функции 

1 Фронтальная Научатся: давать 

определение понятия и 

терминам: ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, 

номинал, эквивалент, 

аверс, реверс, легенда 

монеты, гурт, 

стойкость, делимость, 

функции денег, мера 

стоимости, средство 

измерения стоимости, 

монета, банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство 

платежа, средство 

накопления, чек, 

денежная масса, 

валюта, 

конвертируемость; 

определять как 

возникли современные 

деньги; какими 

качествами обладали 

первые монеты, что из 

себя представляет 

современная монета и 

Проявляют 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

Познавательные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

родителей, 

товарищей. 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

 

23.02  

23 Как изменялись 

деньги. 

1 02.03  



банкнота; определять 

функции денег. 

24 Экономика семьи 1  Научатся: определять, 

что такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи; 

объяснять понятия и 

термины: семья, 

экономика, ресурсы 

семьи, собственность, 

рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, 

расходы обязательные, 

расходы произвольные, 

лимит, лимитировать, 

оптимизация. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. 

09.03  



во внутреннем 

плане. 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

25 Человек в 

экономических 

отношениях. 

Промежуточный 

контроль по 

итогам третьей 

четверти. 

1 Парная Научатся определять 

все термины и понятия 

раздела. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативны

е: формулируют 

собственное 

мнение и позицию, 

адекватно 

используют 

речевые средства. 

Регулятивные: 
осуществляют 

пошаговый и 

итоговый контроль 

16.03  

26 На что 

расходуются 

деньги? 

1 Групповая    23.03  

27 Зачем семье 

нужен бюджет 

1    06.04  

Глава3. Человек и природа -7часов  



28 Человек часть 

природы. 

Воздействие 

человека на 

природу 

1 Фронтальная Научатся: 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. 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приѐмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективом 

обсуждении 

проблем; 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

13.04  



действия. 

 

29 Охранять природу 

- значит охранять 

жизнь. 

1 Индивидуальная Научатся давать 

определение понятиям: 

экологическая мораль, 

ресурсы, заповедник, 

биосферный 

заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать 

правила экологической 

морали. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приѐмы 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в 

устной и 

письменной форме, 

в т.ч. творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

20.03  



решения 

поставленных 

задач. 

30 Закон на страже 

природы 

1 Групповая Научатся определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны 

природы. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в 

устной и 

письменной форме, 

в т.ч. творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

27.03  



реализации 

31 Каковы 

природные 

ресурсы нашей 

планеты. 

Промежуточный 

контроль по 

итогам 

четвертой 

четверти. 

1 Фронтальная Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде. 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют 

основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. 

во внутреннем 

04.05  



плане. 

 

32 Что такое 

экологическая 

мораль? 

1 Фронтальная    11.05  

33 Промежуточная 

итоговая 

аттестация по 

итогам года 

1 Фронтальная    18.05  

34 Загрязнение 

атмосферы, воды 

и почвы. 

1    25.05  

 И того 34       

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

Предмет: Обществознание 

Класс:8 

УМК: Обществознание7класс. Автор: Л.Н. Боголюбов. Москва. Просвещение.2018 г 

УУД: регулятивные (Р), личностные (Л), коммуникативные (К), познавательные(П). 

№ 

п.п            

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Виды деятельности 

(Форма организации 

познавательной 

деятельности) 

Планируемые результаты  

 

Дата по 

плану 

Коррек

тировка 

Предметные Личностные Метапредметные 

Глава 1.Личность и общество-5ч  

1 Что делает 

человека 

человеком? 

1 Фронтальная Научаться: выявлять 

природное и 

общественное в 

человеке. 

Получат возможность 

Сохраняют мо-

тивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

Познавательные: 
выявляют 

особенности 

 и признаки 

объектов; приводят 

04.09  



научиться: определять 

способность человека к 

творчеству 

 

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

2 Человек, 

общество, 

природа. Входной 

тест 

1 Фронтальная Научаться: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Получат возможность 

научиться определять 

место человека в мире 

природы. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают поло-

Познавательные: 
устанавливают при 

чинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативны

11.09  



жительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности 

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

3 Общество как 

форма 

жизнеде6ятельнос

ти людей.  

1 Фронтальная Научаться: называть 

сферы общественной 

жизни и давать 

краткую 

характеристику. 

Получат возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

18.09  



развития общества, 

исторические типы 

общества. 

 обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательност

ь действий 

4 Развитие 

общества 

1 Фронтальная Научаться: 

характеризовать 

социальные изменения 

и их формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

термин «глобальные 

проблемы 

современности» 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

25.09  



Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно 

 

5 Как стать 

личностью 

1 Фронтальная Научаться:  

давать определения 

понятиям личность, 

индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение.  

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной 

личности, жизненные 

ценности и ориентиры 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, 

проявляют 

способность к взаи-

02.10  



модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Глава 2. Сфера духовной культуры- 8часов 

6 Сфера духовной 

жизни 

1 Фронтальная Научаться: 

давать определение 

понятия культура.  

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

09.10  



изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

 

7 Мораль. 

Промежуточный 

контроль по 

итогам первой 

четверти 

1 Фронтальная Научаться: выявлять 

основные ценности и 

нормы морали. 

Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, 

проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

16.10  



учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

 

8 Долг и совесть 1 Фронтальная Научаться: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и 

«моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: 

использовать элементы 

причинно-

следственного анализа 

для объяснения 

влияния моральных 

устоев на развитие 

общества и человека. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

23.10  



ориентиры 

действия 

 

9 Моральный 

выбор- это 

ответственность 

1 Фронтальная Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

научиться: 

сопоставлять 

моральные знания и 

практическое 

поведение. 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно 

 

06.11  

10 Образование 1 Фронтальная Научаться: 

характеризовать 

термин 

самообразование 

Получат возможность 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

13.11  



научиться: выявлять 

значимость 

образования в условиях 

информационного 

общества. 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

между объектами. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

 

11 Наука в 

современном 

обществе 

1 Фронтальная Научаться: 

характеризовать 

термин наука, еѐ 

значение в жизни 

современного 

общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

20.11  



нравственные 

принципы труда 

учѐного. 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещѐ неизвестно 

 

12 Религия как одна 

из форм культуры 

1 Фронтальная 

 

Научаться: 

характеризовать 

религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Объяснять 

роль религии в жизни 

общества. Называть 

религиозные 

организации и 

объединения. 

Получат возможность 

научиться: определять 

роль религии в 

культурном развитии. 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

27.11  

13 Религиозные 

организации и 

объединения 

1 04.11  



самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении 

проблемы. 

Коммуникативны

е: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

Глава 3. Социальная сфера- 5часов 

14 Социальная 

структура 

общества 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины социальное 

неравенство, 

социальный конфликт, 

социальная группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом 

в постиндустриальное 

общество 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства вы-

двигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

11.12  



 диалог, участвуют 

в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

 

15 Социальные 

статусы и роли. 

Промежуточный 

контроль по 

итогам второй 

четверти. 

1 Фронтальная Научаться: определять 

ролевой репертуар 

личности, выделять 

гендерные различия: 

социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от 

чего она зависит. 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эф-

фективные способы 

их решения. 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

18.12  



задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Регулятивные: 
определяют 

последова-

тельность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательност

ь действий 

16 Нации и 

межнациональные 

отношения 

1 Фронтальная Научаться: 

характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимодействие людей 

в многонациональном и 

многоконфессионально

м обществе 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее эф-

фективные способы 

их решения. 

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

25.12  

17 Межнациональны

е отношения в 

современном 

мире 

1 15.01  



задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром. 

Регулятивные: 
определяют 

последова-

тельность 

промежуточных 

целей с учѐтом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательност

ь действий 

18 Отклоняющееся 

поведение 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

опасность наркомании 

и алкоголизма для 

человека и общества. 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности.  

Коммуникативны

е: договариваются 

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

22.01  



Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Глава 4. Экономика- 16часов 

19 Экономика и ее 

роль в жизни 

общество 

1 Фронтальная Научаться определять 

термины потребности и 

ресурсы, свободные и 

экономические блага 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

понятие 

альтернативная 

стоимость (цена 

выбора) 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

29.01  



усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

20 Главные вопросы 

экономики 

1 Фронтальная Научаться: определять 

функции и типы 

экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать 

ответы на основные 

вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить 

 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учѐтом. 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебных задач. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

распределяют 

обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия 

05.02  

21 Типы 

экономических 

систем 

1 12.02  

22 Собственность 1 Фронтальная Научаться: определять 

термины 

собственность, формы 

собственности 

Получат возможность 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

19.02  



научиться: защищать 

свою собственность 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативны

е: распределяют 

функции и роли в 

совместной 

деятельности, 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательност

ь действий 

23 Рыночная 

экономика 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины спрос и 

предложение, рынок 

Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве 

26.02  

24 Спрос и 

предложение на 

рынке 

11 05.03  



собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе совместной 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

других т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

25 Производство  -

основа 

экономики. 

Промежуточный 

контроль по 

итогам третьей 

четверти 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины производство, 

товары и услуги, 

факторы производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные 

практические ситуации, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют 

основные 

12.03  

26 Факторы 

производства 

1 19.03  



связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативны

е: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. 

во внутреннем 

плане. 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности. 

27 Предприниматель

ская деятельность 

1 Фронтальная Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

Познавательные: 
выявляют 

особенности и 

02.04  



дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

признаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют 

действия по ее 

достижению, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

28 Роль государства 

в экономике 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины 

государственный 

бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры 

государственной 

политики 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

09.04  



регулирования доходов 

и расходов 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

решении проблем, 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, данные 

учителем при 

изучении 

материала. 

29 Распределение 

доходов 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины 

распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение 

доходов. 

Получат возможность 

научиться: 

иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативны

е: участвуют в 

коллективном 

16.04  



социальной поддержки 

населения 

познания обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательност

ь действий. 

30 Потребление 1 Фронтальная Научаться: определять 

термины семейное 

потребление, 

прожиточный 

минимум, страховые 

услуги 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономические основы 

защиты прав 

потребителя 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: 
устанавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативны

е: планируют цели 

и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в т.ч и отличную от 

своей, 

23.04  



согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

31 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины семейная 

экономика, 

экономическое 

равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

способы использования 

сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической 

рациональности 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативны

е: взаимодействуют 

в ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют 

в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

30.04  



Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают 

32 Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам 

четвертой 

четверти. 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины занятость и 

безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные 

возможности на рынке 

труда 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативны

е: распределяют 

функции и роли в 

совместной 

деятельности, 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательност

ь промежуточных 

07.05  



целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательност

ь действий. 

33 Промежуточная 

итоговая 

аттестация по 

итогам года 

1 Фронтальная Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают информа-

цию, полученную 

ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

14.05  

34 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

1 Фронтальная Научаться: определять 

термины мировое 

хозяйство, 

международная 

торговля. 

Получат возможность 

научиться: объяснять и 

конкретизировать 

примерами 

направления 

Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

21.05  



внешнеторговой 

политики государства. 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 И того 34       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


