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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 6 - 9 классы составлена на основе  примерной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.  

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (6-9 классы), соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 6 – 9 классов предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2013.»). Данная линия 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и 

РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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; 

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях. 

5. формированиеопыта 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. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся  подросткового 

возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 



- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 

числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов ООО. 

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

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

3. 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; стремление к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для 

общества семьи и семейных  традиций; осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

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

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 



5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием элементов проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения  с окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

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

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях   общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с 

 опорой на эти понятия; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно ее воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; 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; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,    основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 



 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими  способами познания; 

  11.   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

  12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение    использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки  необходимой социальной информации; 

  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее    осознанию воспринимать 

соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

   15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

   17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета 

Модули Разделы Часы Из них кол-во часов, отведенных 

на практическую часть и 

контроль 

Лаб. 

раб 

Практ. 

раб 

сочин Конт.раб 

1. Социальная сущность 

личности (28 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18  1  1 

1.2. Ближайшее социальное окружение 10  1  1 

2. Современное общество 

(27 ч). 

2.1. Общество – большой дом для человечества. 12  1  1 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15  1  1 

3. Социальные нормы (36 

ч). 

3.1. Регулирование поведения людей в обществе. 18  1  1 

3.2. Основы российского законодательства. 18  1  1 

4. Экономика и социальные 

отношения (36 ч). 

4.1. Мир экономики. 13  1  1 

4.2. Человек в экономических отношениях. 13  1  1 



4.3. Мир социальных отношений. 10  1  1 

5. Политика. Культура (30 

ч). 

5.1. Политическая жизнь общества. 16  1  1 

5.2. Культурно-информационная среда общественной жизни. 8  1  1 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 6  1  1 

Вводные уроки  5     

Уроки итогового 

повторения и обобщения 

 13     

Итого 175     

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля План  Факт  Предметные Личностные Метапредметные 

1 1 нед  Человек  Урок 

получен

ия новых 

знаний 

Познавательные: 

умении выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной практике 

Личностные: 

- мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании своей 

Регулятивные: 

умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

Коммуникативные: 

умении объяснять 

явления и процессы 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



страны; 

 

социальной 

действительности  с 

научных позиций 

 

2 2 нед  Семья  Комбини

рованны

й  

Познавательные: 

умении выполнять 

познавательные и 

практические 

задания,  

использование   

 элементов   

причинно-

следственного 

анализа; 

исследование 

несложных реальных 

связей и 

зависимостей; 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

выбор верных 

критериев для 

сравнения, 

сопоставления, 

оценки объектов; 

поиск и извлечение 

нужной информации 

по заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа 

Личностные: 

- мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании своей 

страны  

 

Регулятивные: 

умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

Коммуникативные: 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности  с 

научных позиций; 

 рассматривать их 

комплексно в контексте 

сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



3 3 нед  Школа  Комбини

рованны

й 

Личностные: 

- мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству; 

грядущими 

поколениями. 

 

Коммуникативные: 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности  с 

научных позиций; 

 рассматривать их 

комплексно в 

контексте 

сложившихся реалий 

и возможных 

перспектив; 

 

Регулятивные: 

умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

Познавательные: 

умении выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

4 4 нед  Труд  Комбини

рованны

й 

Познавательные: 

умении выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в доступной 

социальной 

практике, 

 

Личностные: 

- мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие 

в жизни общества; 

 

Регулятивные: 

умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

Коммуникативные: 

умении объяснять явления 

и процессы социальной 

действительности  с 

научных позиций; 

 рассматривать их 

комплексно в контексте 

сложившихся реалий и 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



возможных перспектив; 

5 5 нед  Родина  Комбини

рованны

й 

Познавательные: 

умении 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; 

исследование 

несложных реальных 

связей и 

зависимостей; 

 

Личностные: 

- мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

благополучии и 

процветании своей 

страны; 

 

Регулятивные: 

умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

Коммуникативные: 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности  с 

научных позиций;  

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

6 6 нед  Повторение 

материала 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 5 

класса. 

 

 Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Тест  

7 7 нед  Контрольная 

работа  

Комбини

рованны

й 

Контроль знаний   Тест  



8 8 нед  Человек – 

личность 

Комбини

рованны

й 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

 

  взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

9 9 нед  Человек 

познает мир 

Комбини

рованны

й 

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 

  планируют цели  

и способы  

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером. 

 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

10 10 нед  Человек и 

его 

деятельность 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 
формировать  

представление о 

   участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют  цели;  

Опрос, 

письменн

ые 



деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

задания 

11 11 нед  Потребности 

человека 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 
раскрывать основные 

черты духовного 

мира человека.  

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать  

  участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями,  понимают 

позицию партнера. 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

12 12 нед  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 
определять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

  проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят 

и формулируют проблему 

Тест  



высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы.  

 

13 13 нед  На пути к 

жизненному 

успеху 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 
определять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

 : проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

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.  

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

14 14 нед  Практикум 

по теме: 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 
определять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать 

 проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

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 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



собственное мнение, 

суждения 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы.  

 

15 15 нед  Межличност

ные 

отношения 

Комбини

рованны

й 

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 

  планируют цели  

и способы 

взаимодействия; 

обменивают ся 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

16 16 нед  Человек в 

группе 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 
определять,  

в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

 

  взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



17 17 нед  Общение  Комбини

рованны

й 

Научатся: 
определять, что 

такое культура 

общения человека; 

анализиро- 

вать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения. 

 

  планируют цели  

и способы  

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

 

Познавательные: 
овладевают  целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

18 18 нед  Конфликты в 

межличност

ных 

отношениях 

Комбини

рованны

й 

Научатся: понимать, 

почему без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравственную 

и правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных 

  планируют цели  

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером. 

 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения 

19 19 нед  Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

людей» 

Урок 

контроля 

знаний 

Научатся: сохранять 

до-стоинство 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 

  участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

Тест  

20 20 нед  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Человек 

среди 

людей» 

Урок 

контроля 

знаний 

Научатся: 
определять основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

  планируют цели  

и способы  

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

Тест  



высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

 материала 

21 21 нед  Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 
определять основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

  планируют цели  

и способы  

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

22 22 нед  Будь смелым Комбини

рованны

й 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых;  

определять понятия  

«нравственность» и 

«безнравственность»

. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

договариваются  

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнёром. 

 

Познавательные: 
ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

  Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



23 23 нед  Человек и 

человечност

ь 

Комбини

рованны

й 

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. 

 

взаимодействуют  

в ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

 

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную  

задачу. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

24 24 нед  Практикум 

по теме: 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: строить 

свои 

взаимоотношения с 

другими людьми. 

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

  договариваются  

о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

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. 

 

Тест  

25 25 нед  Контрольная 

работа по 

теме: 

«Нравственн

ые основы 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

анализировать свои 

поступки и 

отношения к 

окружающим людям. 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

Тест  



жизни» Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

устной  

и письменной форме, в 

том числе творче- 

ского и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:  

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане. 

26 26 нед  Практикум 

по теме: 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

анализировать свои 

поступки и 

отношения к 

окружающим людям. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной  

и письменной форме, в 

том числе творче- 

ского и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

внутреннем плане. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



27 27 нед  Практикум 

по теме: 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса. 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

28 28 нед  Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

людей» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса. 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

29 29 нед  Практикум 

по теме 

«Человек 

среди 

людей» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса. 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

30 30 нед  Практикум 

по теме: 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса. 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



31 31 нед  Практикум 

по теме: 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса. 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

32 32 нед  Защита 

проектов по 

обществозна

нию 

Комбини

рованны

й 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса. 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

33 33 нед  Защита 

проектов по 

обществозна

нию 

Комбини

рованны

й 

Научатся: защищать 

свою работу, 

показывать результат 

труда 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Коммуникативные: 
развитие умения 

выступать на публике 

Познавательные: 
расширение кругозора по 

темам 

Регулятивные: умение 

планировать, искать 

информацию и составлять 

план выступления 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

34 34 нед  Итоговый 

урок 

Итоговы

й  

Научатся: защищать 

свою работу, 

показывать результат 

труда 

 

адекватно исполь-

зуют речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

Коммуникативные: 
развитие умения 

выступать на публике 

Познавательные: 
расширение кругозора по 

темам 

Регулятивные: умение 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



задач. планировать, искать 

информацию и составлять 

план выступления 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс  

№ Дата 

проведен

ия 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Пла

н  

Фа

кт  

Личностные Метапредметные Предметные 

1 1 

нед 

 Что значит 

жить по 

правилам 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознания 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: участвовать 

в обсуждении вопроса о том, 

для чего нужно изучать 

обществознания 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

2 2 

нед 

 Права и 

обязанности 

граждан 

Комби

нирова

нный  

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

проявляют интерес к 

новому материалу. 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем, а также осознают, 

что человек в обществе 

должен жить по 

правилам. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

3 3 

нед 

 Права и 

обязанности 

граждан 

Комби

нирова

нный 

Понимают значение 

знаний для человека 

и принимают его; 

проявляют интерес к 

новому материалу. 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит обществу, 

живет и развивается в 

нем, а также осознают, 

что человек в обществе 

должен жить по 

правилам. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

4 4 

нед 

 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

Комби

нирова

нный 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание в устной 

форме; формулирование 

ответов на вопросы учителя 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

Научатся определять: 

почему человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чём смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



тельное отношение к 

процессу познания 

 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий 

безграничной 

 

5 5 

нед 

 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

Комби

нирова

нный 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания 

 

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание в устной 

форме; формулирование 

ответов на вопросы учителя 

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 

Научатся определять: 

почему человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы установления 

порядка в обществе, в 

чём смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

6 6 

нед 

 Защита 

Отечества 

Комби

нирова

нный 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, 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. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

Научатся определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в 

чём состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе по призыву от 

службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих. 

Тест  



усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

 

7 7 

нед 

 Для чего 

нужна 

дисциплина 

Комби

нирова

нный 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный 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.Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Научатся определять 

«что такое 

дисциплина», её виды и 

ответственность за 

несоблюдение 

 

Тест  

8 8 

нед 

 Виновен-

отвечай 

Комби

нирова

нный 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание в устной 

форме о значении 

ответственности, способах 

общения 

Коммуникативные: 
принимать другое мнение; 

допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозировать 

Научаться определять: 

кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних.  

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



результаты уровня усвоения 

материала 

9 9 

нед 

 Виновен-

отвечай 

Комби

нирова

нный 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание в устной 

форме о значении 

ответственности, способах 

общения 

Коммуникативные: 
принимать другое мнение; 

допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

материала 

Научаться определять: 

кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних.  

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

10 10 

нед 

 Кто стоит на 

страже 

закона 

Комби

нирова

нный 

Формулируют цель, 

планируют действия 

по её достижению. 

Познавательные: умение 

структурировать знания, 

дополнение и расширение 

имеющихся знний, 

представление о законе. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение, 

допускать существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Научиться определять: 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными, 

их функции 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

11 11 

нед 

 Практикум 

по теме: 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

Комби

нирова

нный 

Учитывают 

ориентиры данные 

учителем при 

освоении нового 

материала. 

Овладевают целостными 

представлениями по теме 

«Человек и закон» 

Учатся работать с 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



обществе» 

12 12 

нед 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Регулирова

ние 

поведения 

людей в 

обществе» 

Комби

нирова

нный 

Учитывают 

ориентиры данные 

учителем при 

освоении нового 

материала. 

Овладевают целостными 

представлениями по теме 

«Человек и закон» 

Учатся работать с 

контрольно-

измерительными 

материалами. 

Тест  

13 13 

нед 

 Экономика и 

ее основные 

участники 

Комби

нирова

нный 

Формулируют цель, 

планируют 

деятельность по её 

достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание, 

формулирование ответов на 

вопросы учителя 

Коммуникативные: 
принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Научатся: определять, 

как экономика служит 

людям какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели экономики 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

14 14 

нед 

 Мастерство 

работника 

Комби

нирова

нный 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

Познавательные: составление 

диалогов, осознанное речевое 

высказывание, поиск 

существенной информации. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в 

Научатся: определять, 

из чего складывается 

мастерство работника, 

чем определяется 

размер заработной 

платы. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



деятельности 

 

коллективном обсуждении 

проблем; Регулятивные: 

учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового 

учебного материала 

 

15 15 

нед 

 Производств

о  

Комби

нирова

нный 

Сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга.  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Научатся: понимать, 

какова роль разделения 

труда в развитии 

производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

16 16 

нед 

 Виды и 

формы 

бизнеса 

Комби

нирова

нный 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотноше-

ния 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 ещё неиз-

Научатся определять в 

каких формах можно 

организовывать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в 

экономике. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



вестно 

 

17 17 

нед 

 Виды и 

формы 

бизнеса 

Комби

нирова

нный 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 

Познавательные: поиск 

информации, формулируют 

ответы, проявляют интерес к 

новому учебному материалу. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение и 

позицию, допускать 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозировать 

результаты уровня усвоения 

материала. 

 

Научатся определять 

как обмен решает 

задачи экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, зачем 

нужна реклама. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

18 18 

нед 

 Обмен, 

торговля, 

реклама 

Комби

нирова

нный 

Проявляют 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в 

общении. 

Познавательные: 

формулирование ответов на 

вопросы учителя, поиск 

существенной информации. 

Коммуникативные: 

принимать другое мнение и 

позицию, допускать 

существование различных 

точек зрения. Регулятивные: 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия, 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Научиться давать 

определение понятию 

«деньги», определять 

их функции. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

19 19 

нед 

 Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание в устной 

форме о значении экономики, 

формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Научатся определять: 

что такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи 

Тест  



ю оценку своей 

успешности. 
Коммуникативные:  
принимать другое мнение и 

позицию. 

Регулятивные:  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, принимать 

и сохранять учебную задачу. 

20 20 

нед 

 Деньги, их 

функции 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание в устной 

форме о значении экономики, 

формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные:  
принимать другое мнение и 

позицию. 

Регулятивные:  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Научатся определять: 

что такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи 

Тест  

21 21 

нед 

 Экономика 

семьи 

Комби

нирова

нный 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

Познавательные: осознанное 

речевое высказывание в устной 

форме о значении экономики, 

формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные:  
принимать другое мнение и 

позицию. 

Регулятивные:  учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия, принимать 

и сохранять учебную задачу. 

Научатся определять: 

что такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

22 22 

нед 

 Практикум 

по теме: 

Комби

нирова

Выражают 

адекватное 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности. 

Научатся определять 

все понятия и термины 

Опрос, 

письменн



«Человек в 

экономическ

их 

отношениях

» 

нный понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности. 

раздела. ые 

задания 

23 23 

нед 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Человек в 

экономическ

их 

отношениях

» 

Комби

нирова

нный 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности. 

Научатся определять 

все понятия и термины 

раздела. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

24 24 

нед 

 Воздействие 

человека на 

природу 

Комби

нирова

нный 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Научатся определять 

что такое 

«экологическая 

угроза», 

характеризовать 

человеческую 

деятельность на 

природу. 

Тест  



25 25 

нед 

 Охранять 

природу-

охранять 

жизнь 

Комби

нирова

нный 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выража-

ют 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 суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Научатся давать 

определение 

«экологическая 

мораль», 

характеризовать 

правила экологической 

морали. 

Тест  

26 26 

нед 

 Практикум 

по теме: 

«Человек и 

природа» 

Комби

нирова

нный 

Проявляют спо-

собность к решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров в 

общении; ориенти-

руются на их мотивы 

и чувства, 

устойчивое сле-

дование в поведении 

моральным нормам 

и этическим тре-

бованиям 

 

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. 

Научиться определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны 

природы. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



27 27 

нед 

 Практикум и 

повторение  

Комби

нирова

нный 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Научатся: выполнять 

проверочные задания 

по обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

28 28 

нед 

 Практикум и 

повторение 

Комби

нирова

нный 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

Научатся: выполнять 

проверочные задания 

по обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



числе во внутреннем плане 

29 29 

нед 

 Практикум и 

повторение 

Комби

нирова

нный 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Научатся: выполнять 

проверочные задания 

по обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

30 30 

нед 

 Подготовка 

индивидуаль

ных 

проектов 

Комби

нирова

нный 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

Научатся: выполнять 

проверочные задания 

по обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

31 31 

нед 

 Защита 

индивидуаль

ных 

проектов 

Комби

нирова

нный 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Научатся: выполнять 

проверочные задания 

по обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

письменного текста 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

32 32 

нед 

 Защита 

индивидуаль

ных 

проектов 

Комби

нирова

нный 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

Научатся: выполнять 

проверочные задания 

по обществознанию.  

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую инфор-

мацию в соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

представлять её в виде 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

письменного текста 

33 33 

нед 

 Контрольная 

работа по 

курсу 

обществозна

ния в 7 

классе 

Комби

нирова

нный 

 Подвести итоги учебной 

работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе 

 Опрос, 

письменн

ые 

задания 

34 34 

нед 

 Итоговый 

урок 

Итогов

ый  

   Опрос, 

письменн

ые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ Дата 

проведен

ия 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Пла

н  

Фа

кт  

Личностные Метапредметные Предметные 

1 1 

нед 

 Что делает 

человека 

Урок 

получе

Личностные  

Формирование 

Метапредметные  

Называть науки, 

Предметные 

умение определять понятия, 

Опрос, 

письменн



человеком ния 

новых 

знаний 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

изучающие общество, их 

особенности, связи. 

Характеризовать   

учебник,   

ориентироваться в нем. 

Уметь работать в малых 

группах для решения 

учебных задач. 

 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

 

ые 

задания 

2 2 

нед 

 Человек, 

общество, 

природа 

Комби

нирова

нный  

Личностные  

Объяснять, как 

ценности влияют 

на поведение и 

выбор человека. 

Метапредметные  

Объяснить взаимосвязь 

природы, человека, 

общества, 

иллюстрировать 

конкретными примерами. 

 

Предметные 

Различать понятия: 

 индивидуальность, индивид,   

человек,   социальная   среда, 

личность, социализация. 

Знать, какое влияние на 

процесс становления личности 

оказывает природа, общество. 

Давать определение понятий: 

личность, индивид, 

мировоззрение, называть и 

сравнивать ценности личности 

и общественные ценности.  

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

3 3 

нед 

 Общество 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

Метапредметные 

Выявить типологию 

общества в зависимости 

от конкретных примеров. 

Охарактеризовать 

основные типы общества, 

дать им оценку, сравнить 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, 

государство, страна, мировое 

сообщество. Называть сферы 

общественной жизни и давать 

краткую характеристику. 

Объяснять  взаимосвязь сфер 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам 

их. 

 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические типы 

общества.. 

 

4 4 

нед 

 Развитие 

общества 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и  

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

Метапредметные 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. 

Объяснять взаимосвязь 

человека, природы, 

 общества, 

 иллюстрировать 

 конкретными примерами 

 

Предметные 

Давать определения понятиям: 

общество, человек, реформы, 

стабильность, глобализация, 

информационная революция. 

Характеризовать 

изменчивость и с 

стабильность общества.   

примерами. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

5 5 

нед 

 Как стать 

личностью 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

любви и уважения 

к Отечеству, 

чувства гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России 

 

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь 

человека, общества, 

 иллюстрировать 

 конкретными примерами 

 

Предметные 

Давать определения понятиям 

личность. Характеризовать 

личность человека    

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



6 6 

нед 

 Практикум 

по теме: 

«Личность и 

общество» 

Комби

нирова

нный 

  Предметные 

умение применять 

полученные знания  и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

Тест  

7 7 

нед 

 Сфера 

духовной 

жизни. 

Мораль. 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное,  

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

Метапредметные 

Характеризовать 

духовную сферу жизни 

общества, духовные 

ценности личности и 

общества, процесс 

создания духовных 

ценностей, культуру 

личности и общества, их 

взаимосвязь.  

 

Предметные 

Давать определение понятия: 

культура. Характеризовать 

различные виды культур; 

называть основные функции 

культуры; 

 

Тест  

8 8 

нед 

 Долг и 

совесть. 

Моральный 

выбор. 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

 

Метапредметные 

Анализировать 

собственные поступки с 

точки зрения морали. 

Объяснять значение 

моральных норм с точки 

зрения других наук. жизни 

 

 

Предметные 

Давать определение понятий: 

гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, добро, 

зло, патриотизм, 

гражданственность. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



включая взрослые 

и социальные 

сообщества 

людей; соотносить 

понятия «добро» и «зло». 

 

Характеризовать основные 

принципы гуманизма; 

объяснять, в чём заключается 

главная функция моральных 

норм. 

. 

 

9 9 

нед 

 Образование 

и наука 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Развитие 

эстетического 

сознания  

через освоение 

художественного и 

научного наследия 

народов России и 

мира,  

творческой 

деятельности. 

Метапредметные 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. 

 

Предметные 

Объяснять понятия: 

образование, полное (среднее 

образование), профильное 

образование. Характеризовать 

элементы Российской системы 

образования, называть 

тенденции развития 

 современного образования; 

объяснять функции 

образования, личностную и 

социальную значимость 

образования, значение 

самообразования.  

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

10 10 

нед 

 Религия  Комби

нирова

нный 

Личностные 

Развитие 

толерантности и 

уважения к 

культуре и религии 

других 

народов.объединен

ия. 

 

Метапредметные 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. 

 

Предметные 

Объяснять понятия: мировые 

религии, буддизм, 

христианство, ислам, свобода 

совести.Характеризовать 

религию как одну из форм 

культуры; особенности 

религиозного 

мировоззрения.Называть 

основные функции 

религии;раскрывать основные 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



идеи мировых религий. 

Объяснять роль религии в 

жизни общества.    

11 11 

нед 

 Практикум 

по теме: 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

Комби

нирова

нный 

  Предметные 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

12 12 

нед 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

Комби

нирова

нный 

   Тест  

13 13 

нед 

 Социальная 

структура 

общества 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм  

социальной жизни 

в группах и 

сообществах, 

включая взрослые 

и социальные 

сообщества. 

Метапредметные  

Уметь  анализировать 

 социальный  образ, 

имидж личности. 

Объяснять поступки 

человека в соответствии с 

его социальной ролью. 

 

Предметные 

Объяснять сущность 

социальной структуры. 

Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   

структуру   общества.  

Классифицировать   

конфликты.   Сравнивать пути 

решения социальных 

конфликтов. Давать 

определение понятий: 

 конфликт, субъекты 

конфликта, конфронтация, 

соперничество, конкуренция, 

компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, 

применение силы. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



 

14 14 

нед 

 Социальные 

статусы и 

роли 

Комби

нирова

нный 

Личностные  

Освоение 

социальных норм,  

правил поведения, 

ролей и форм  

социальной жизни 

в группах и  

сообществах,  

включая взрослые 

и  

социальные 

сообщества. 

  

Метапредметные  

Уметь анализировать 

положение человека в 

обществе с 

использованием 

социологических понятий. 

 

Предметные 

Характеризовать   социальную 

  дифференциацию. 

Характеризовать  социальный 

 статус и  социальные 

отношения. Характеризовать 

поведение человека с точки 

зрения социального статуса. 

Характеризовать социальные 

роли подростка. Выделять в 

тексте оценочные суждения о 

социальном статусе и о 

социальной дифференциации. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

15 15 

нед 

 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

 

Метапредметные 

Объяснять причины 

межнациональных 

конфликтов. 

Анализировать     

конкретные     

межнациональные 

конфликты. 

 

Предметные 

Знать  термины:   нация,   

этнос,   племя, народность. 

Давать определение понятий: 

межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   

национальная нетерпимость. 

 Характеризовать 

межнациональное 

сотрудничество.  

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



диалог с другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопонимания. 

 

16 16 

нед 

 Отклоняющ

ееся 

поведение 

Комби

нирова

нный 

Личностные  

Осознавать угрозу 

для общества со 

стороны 

алкоголизма, 

наркомании, 

преступности. 

Метапредметные  

Анализировать 

отклоняющееся поведение 

с точки зрения его 

опасности для общества, 

человека 

 

Предметные 

Характеризовать социальные 

нормы  и отклоняющееся 

поведение. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

17 17 

нед 

 Практикум 

по теме: 

«Социальная 

сфера» 

Комби

нирова

нный 

  Предметные 

Знать: основные 

 теоретические   положения 

раздела; основные понятия. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

18 18 

нед 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Социальная 

сфера» 

Комби

нирова

нный 

  Предметные 

Знать: основные 

 теоретические   положения 

раздела; основные понятия. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

19 19 

нед 

 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности.. 

Метапредметные 

Решать творческие 

задания по проблемам 

ориентации человека в   

 экономической    жизни.   

  

 

Предметные 

Характеризовать экономику, 

ее структуру, роль в жизни 

общества. Понимать   

сущность   информационных, 

человеческих ресурсов 

экономики и других факторов 

производства. Понятия: 

экономические  отношения, 

 экономика,  потребности, 

 ресурсы,  наемный труд,   

 промышленность, 

Тест  



экономический выбор, 

альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем 

проявляется ограниченность 

ресурсов и их роль в развитии 

общества.  

 

20 20 

нед 

 Главные 

вопросы 

экономики 

Урок 

контро

ля 

знаний 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности. 

 

Метапредметные 

Умение осознанно 

использовать  

речевые средства в 

соответствии с  

задачей коммуникации  

для  

выражения своих чувств, 

мыслей и  

потребностей; 

планирования и  

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной и 

письменной  

 

Предметные 

Знать понятия: производство, 

экономическая 

эффективность, потребитель, 

экономическая система.  

Различать основные 

характеристики 

экономических систем, 

называть функции 

экономической системы. 

Знать понятия: 

имущественные отношения, 

собственность, право 

собственности.  

 

Тест  

21 21 

нед 

 Собственнос

ть  

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности. 

Метапредметные 

Умение осознанно 

использовать  

речевые средства в 

соответствии с  

задачей коммуникации  

для  

выражения своих чувств, 

мыслей и  

Перечислять формы 

собственности. Называть 

способы защиты прав 

собственности, законы и 

 органы власти, которые 

решают вопросы защиты 

права собственности. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



потребностей; 

планирования и  

регуляции своей 

деятельности;  

владение устной и 

письменной  

 

22 22 

нед 

 Практикум 

по теме: 

«Экономика

» 

Комби

нирова

нный 

   Опрос, 

письменн

ые 

задания 

23 23 

нед 

 Контрольная 

работа по 

теме: 

«Экономика

» 

Комби

нирова

нный 

   Опрос, 

письменн

ые 

задания 

24 24 

нед 

 Рыночная 

экономика 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности. 

Метапредметные 

Используя СМИ, 

сравнивать понятия: 

монополия, олигополия. 

Объяснять процесс 

увеличения или снижения 

цены на товар 

 

Предметные 

Давать определение 

 понятиям: обмен, рынок, 

цена, конкуренция, 

монополия, олигополия. 

 Характеризовать понятия 

рынок, рыночную экономика, 

спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное 

равновесие.  Объяснять 

условия функционирования 

рыночной экономики. 

Называть   основные   

функции цены.. 

 

Тест  

25 25 

нед 

 Производств

о - основа 

Комби

нирова

Личностные 

Воспитание 

Метапредметные 

Решать творческие 

Предметные 

Называть понятия: 

Тест  



экономики нный экономически 

грамотной 

задания по проблемам 

ориентации человека в   

 экономической    жизни 

 

производство, 

производительность, услуга, 

товар, разделение труда, 

специализация. Объяснять, 

какие факторы влияют на 

производство. Объяснять 

значение специализации 

производства для развития 

общества.. 

 

26 26 

нед 

 Предприним

ательская 

деятельност

ь 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности. 

Метапредметные 

Высказывать суждения о 

роли малого бизнеса в 

развитии общества, о 

рисках малого бизнеса и 

средствах защиты 

производства в условиях 

экономических кризисов. 

 

Предметные 

Приводить     примеры     

предпринимательской 

деятельности, разъяснять ее 

сущность. Уметь 

анализировать тип 

предпринимателя. Знать 

определение модели 

поведения предпринимателей   

  в    экономической сфере. 

Давать   определение   

понятиям:   прибыль,     

предприниматель,     

менеджер, риск, бизнесмен, 

издержки, выручка.  

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

27 27 

нед 

 Роль 

государства 

в экономике 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности. 

Метапредметные 

Уметь: составлять 

таблицы; выполнять 

проблемные задания; 

моделировать ситуации и 

анализировать их. 

 

Предметные 

Понятия: государственный 

бюджет, налогообложение, 

внешний долг,     прямой   

налог,   косвенный налог, 

акциз. Называть способы 

воздействия государства на 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



экономику. Сравнивать 

государственное    и   

 рыночное    регулирование 

экономики. Уметь   

ориентироваться   в системе   

налогообложения,   

анализировать   информацию 

СМИ о мероприятиях 

правительства по 

распоряжению деньгами. 

 

28 28 

нед 

 Распределен

ие доходов 

Комби

нирова

нный 

ЛичностныеВоспи

тание 

экономически 

грамотной 

личности. 

етапредметные 

Работать с материалами 

СМИ, таблицами, 

графиками. 

 

Предметные 

Объяснять   сущность   

бюджета.   Уметь составлять 

личный или семейный 

бюджет.  Объяснять причины 

неравенства доходов, называть 

меры социальной поддержки 

различных слоев населения.  

Давать определение понятий:   

бюджет,   стабилизированный 

бюджет, положительное 

сальдо, отрицательное сальдо, 

государственный долг, 

социальные программы.М 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

29 29 

нед 

 Потребление  Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности. 

Метапредметные 

Работать с материалами 

СМИ 

 

Предметные 

Объяснять понятия: 

потребление, семейное 

потребление, страховые 

услуги. Знать экономические 

основы прав потребителей, 

виды и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



на объем и структуру 

потребительских расходов.  

 

30 30 

нед 

 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности 

Метапредметные 

Работать с материалами 

СМИ работать со 

статистическими 

материалами 

 

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, 

номинальный доход, реальный 

доход, сбережения, процент. 

Объяснять влияние инфляции 

на экономику, особенности 

формирования семейного 

бюджета в условиях 

инфляции. Называть 

банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, 

основы кредитования граждан. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

31 31 

нед 

 Безработица  Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности 

Метапредметные  

Анализировать материалы 

СМИ, работать со 

статистическими 

материалами. 

 

Предметные 

Знать понятия: безработица, 

занятость, объяснять 

экономические и социальные 

причины и последствия 

безработицы, называть меры 

государства для решения 

проблемы безработицы и 

обеспечении занятости 

населения.  

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

32 32 

нед 

 Мировое 

хозяйство и 

торговля 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности 

Метапредметные Решать 

экономические задачи, 

анализировать материалы 

СМИ по теме урока.  

 

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, 

торговля, деньги, мировые 

деньги, валюта, всероссийский 

рынок, мировое хозяйство, 

внешняя торговля, 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



протекционизм. Объяснять 

влияние внешней торговли на 

развитие экономики страны, 

проявление глобализации в 

современных условиях, 

 

33 33 

нед 

 Практикум 

по теме: 

«Экономика

» 

Комби

нирова

нный 

Личностные 

Воспитание 

экономически 

грамотной 

личности 

Метапредметные  

Решать экономические 

задачи, анализировать 

материалы СМИ по теме 

урока.  

 

 Опрос, 

письменн

ые 

задания 

34 34 

нед 

 Итоговый 

урок  

Итогов

ый  

Подведение итогов  Закрепление изученных 

знаний  

 Опрос, 

письменн

ые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ Дата 

проведен

ия 

Тема урока Тип 

урока 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

Пла

н  

Фа

кт  

Личностные Метапредметные Предметные 



1 1 

нед 

 Политика и 

власть 

 

Урок 

получе

ния 

новых 

знаний 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности

: патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациона

льного народа 

Коммуникативные: 

приме- 

няют правила делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные точки 

зрения. 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

информации - 

Регулятивные: принимают  

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Характеризовать власть и политику 

как социальные явления; 

определять,  что такое политика, 

какую роль играет политика в 

жизни общества; называть главные 

особенности политической власти. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

2 2 

нед 

 Государств

о 

 

Комби

нирова

нный  

вступать в 

речевое 

общение, 

работать с 

книгой; 

определять 

собственные 

ценностные 

ориентиры по 

отношению к 

предметам и 

сферам 

деятельности 

Познавательные: 

общеучебные – выявляют 

особенности и признаки 

политической власти; 

логические – приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений 

едению в памяти). 

Регулятивные: 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства; 

определять признаки и формы 

государства; называть различные 

точки зрения причин появления 

государства; сравнивать 

конституционную и абсолютную 

монархию. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



 Определяют  

границы собственного 

знания и незнания 

3 3 

нед 

 Государств

о 

 

Комби

нирова

нный 

вступать в 

речевое 

общение, 

работать с 

книгой; 

определять 

собственные 

ценностные 

ориентиры по 

отношению к 

предметам и 

сферам 

деятельности 

 

Познавательные: 

общеучебные – выявляют 

особенности и признаки 

политической власти; 

логические – приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений 

едению в памяти). 

Регулятивные: 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

Определяют  

границы собственного 

знания и незнания 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства; 

определять признаки и формы 

государства; называть различные 

точки зрения причин появления 

государства; сравнивать 

конституционную и абсолютную 

монархию. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

4 4 

нед 

 Политическ

ие режимы 

 

Комби

нирова

нный 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникаци

и для 

выражения 

своих чувств, 

мыслей и 

потребностей, 

планирования 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

определять цели своего 

обучения, 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания, 

применять таблицу для 

получения необходимой 

информации; 

Вступать в речевое 

общение; участвовать  

в диалоге, работать с 

книгой; 

Определять,  что означает понятие 

«политический режим», основные 

виды политических режимов; 

сравнивать тоталитарный и 

авторитарный 

режимы; характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе. 

Сопоставлять различные типы 

политических режимов. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



и регуляции 

своей 

деятельности; 

владение 

устной и 

письменной 

речью, 

монологическ

ой 

контекстной 

речью 

 

взаимодействовать  

с окружающими; 

формулировать  вопросы; 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

(монолог,  

диалог, чтение, письмо), 

выступать с устными  

сообщениями. 

 

5 5 

нед 

 Практическа

я работа по 

теме: 

«Форма 

государства

» 

Комби

нирова

нный 

допускать 

существовани

е различных  

точек зрения, 

принимать 

другое 

мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению 

 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

определять 

познавательные цели,  

структурировать знания; 

моделируют социальные 

ситуации; 

логические – дополняют и 

расширяют  имеющиеся 

знания  

и представления о 

правовом  государстве; 

строят логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты 

Определять принципы правового 

государства; характеризовать  

ветви власти; объяснять смысл 

понятия «право выше  власти»; 

осуществлять  

поиск социальной информации. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

6 6 

нед 

 Правовое 

государство 

 

Комби

нирова

нный 

допускать 

существовани

е различных  

точек зрения, 

принимать 

другое 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

определять 

познавательные цели,  

структурировать знания; 

моделируют социальные 

Определять принципы правового 

государства; характеризовать  

ветви власти; объяснять смысл 

понятия «право выше  власти»; 

осуществлять  

поиск социальной информации. 

Тест  



мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать 

вопросы с 

целью 

уточнения 

информации; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

 

ситуации; 

логические – дополняют и 

расширяют  имеющиеся 

знания  

и представления о 

правовом  государстве; 

строят логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты 

 

7 7 

нед 

 Гражданско

е общество 

и 

государство 

 

Комби

нирова

нный 

планируют 

цели и 

способы  

взаимодейств

ия; 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга,  

понимают 

позицию 

партнера, в 

том числе и 

отличную от 

своей, 

согласовываю

т действия  

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

находить нужную 

информацию,  

выделять главное;  

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

гражданском обществе; 

строят логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать                       

местное самоуправление 

Определять основные признаки 

гражданского общества; объяснять 

различия между государственным 

управлением и местным 

самоуправлением 

Тест  



с партнером. 

 

самостоятельный 

8 8 

нед 

 Участие 

граждан в 

по-

литической 

жизни 

 

Комби

нирова

нный 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются  

мнениями, 

слушают друг 

друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в 

том числе и 

отличную от 

своей, 

согласовываю

т действия с 

партнером. 

 

Познавательные: 

общеучебные – выявляют  

особенности 

избирательного права;  

логические – дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания и представления об 

участии граждан в 

политической жизни. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; составляют 

план последовательности 

действий 

 

Анализировать влияние 

политических отношений на судьбы 

людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 

темы на примерах из истории, 

современных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные формы 

участия гражданина в политической 

жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры 

гражданственности 

определять условия, при которых 

человек может сознательно 

участвовать в политической жизни; 

оценивать значение принципов 

конституционного строя. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

9 9 

нед 

 Политическ

ие партии и 

движения 

 

Комби

нирова

нный 

оформляют 

диалогически

е 

высказывания

, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, 

понимают 

Познавательные: 

общеучебные – 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – сравнивают  

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

логические – сравнивают  

Назвать признаки политической 

партии и показать их на примере 

одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления 

многопартийности 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



позицию 

партнера. 

 

социальные группы, 

сопоставляют их 

характеристики, делают 

выводы 

 

10 10 

нед 

 Практикум 

по теме 

«Политика» 

 

Комби

нирова

нный 

формулируют 

свое мнение, 

прислушиваю

тся к мнению 

других; 

строят 

монологическ

ие  

высказывания 

 

Регулятивные: планируют 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями ее 

реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

Познавательные:  

общеучебные – 

привлекают информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекпатно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

11 11 

нед 

 Практикум 

по теме 

«Политика» 

 

Комби

нирова

нный 

формулируют 

свое мнение, 

прислушиваю

тся к мнению 

других; 

строят 

монологическ

ие  

Регулятивные: планируют 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями ее 

реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



высказывания 

 

Познавательные:  

общеучебные – 

привлекают информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекпатно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

 

12 12 

нед 

 Контрольная 

работа по 

теме 

«Политика» 

 

Комби

нирова

нный 

формулируют 

свое мнение, 

прислушиваю

тся к мнению 

других; 

строят 

монологическ

ие  

высказывания 

 

Регулятивные: планируют 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной задачей  

и условиями ее 

реализации; 

осуществляют итоговый  

контроль по результату. 

Познавательные:  

общеучебные – 

привлекают информацию, 

полученную  

ранее, для решения 

учебной  

задачи; 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной 

действительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную социальную 

информацию, адекпатно её 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей. 

Анализировать реальные 

социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы 

деятельности. 

Тест  

13 13 

нед 

 Роль права 

в жизни 

Комби

нирова

умение 

организовыва

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

Опрос, 

письменн



общества и 

государства 

 

нный ть учебное 

сотрудничест

во и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуальн

о и в группе 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

 

определять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

Познавательные: 

общеучебные – 

осуществляют поиск и 

выделение инфор- 

мации;   

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты, 

выделяют главное; 

проводят сравнение; 

дополняют и расширяют  

имеющиеся знания и 

представления о праве и 

его роли в жизни 

общества. 

 

юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и 

естественное право. 

Характеризовать основные 

элементы системы российского 

законодательства 

ые 

задания 

14 14 

нед 

 Правоотно

шения и 

субъекты 

права 

 

Комби

нирова

нный 

  участвуют в 

коллективном 

обсуждении  

дискуссионны

х вопросов, 

обмениваются 

мнениями; 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания 

логические – дополняют  

и расширяют имеющиеся 

знания и представления об     

особенностях 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения» 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» 

и «юридические обязанности 

участников правоотношений». 

Объяснять причины 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



слушают друг 

друга; 

понимают 

позицию 

партнера, 

допускают 

существовани

е различных 

точек зрения 

 

правоотношений 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную  

задачу. 

 

субъективности прав и 

юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения 

правоотношений 

Научатся: определять, что такое 

правоотношения, чем 

правоотношение отличается от 

других социальных отношений. 

 

15 15 

нед 

 Правонару

шения и 

юридическа

я 

ответственн

ость 

 

Комби

нирова

нный 

  вступать в 

речевое 

общение, 

участвовать в 

диалоге; 

работать с 

книгой; 

взаимодейств

овать с 

окружающим

и;  

 

формулировать  вопросы; 

владеть разными видами 

речевой деятельности 

(монолог, диалог, чтение, 

письмо), 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве 

критерия правомерного поведения. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

16 16 

нед 

 Правоохран

ительные 

органы 

 

Комби

нирова

нный 

определять 

понятия,  

классифициро

вать, 

самостоятель

Регулятивные:  

умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, 

осуществлять контроль 

Называть основные 

правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности 

правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и, 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов 

17 17 

нед 

 Конституци

я 

Российской 

Федсраиии.  

 

Комби

нирова

нный 

владеть 

разными 

видами 

речевой 

деятельности 

(монолог, 

диалог, 

чтение, 

письмо), 

выступать с 

устными 

сообщениями, 

корректно 

вести 

учебный 

диалог 

Регулятивные

: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

Познавательные: 

самостоятельно искать, 

извлекать, 

систематизировать, 

анализировать  

и отбирать необходимую 

для решения учебных 

задач информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в них 

главное и необходимое; 

применять для решения 

учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии. 

  

 

Научатся: определять, почему 

конституция 

является законом высшей 

юридической силы;  

что является принципом правового 

государства; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы;  

Характеризовать Конституцию РФ 

как закон высшей юридической 

силы. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



материала 

 

18 18 

нед 

 Основы 

конституци

онного 

строя 

 

Комби

нирова

нный 

  

владеть 

разными 

видами 

речевой 

деятельности 

(монолог, 

диалог, 

чтение, 

письмо), 

выступать с 

устными 

сообщениями, 

корректно 

вести 

учебный 

диалог 

 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

 

Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в 

статьях 2, 10, 15, 17, 18 Кон-

ституции РФ. 

Характеризовать принципы 

федерального устройства РФ. 

Проводить различия между 

статусом человека и статусом 

гражданина 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

19 19 

нед 

 Практическа

я работа по 

теме: 

«Конституц

ия» 

Урок 

контро

ля 

знаний 

   Тест  

20 20 

нед 

 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

 

Урок 

контро

ля 

знаний 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, 

принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы,  

давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций;  

осуществлять поиск 

дополнительных сведений 

Определять особенности 

юридических норм (прав человека);  

характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и 

юридические документы. 

 

Тест  



допускают 

существовани

е различных 

точек зрения. 

в СМИ; отвечать  

на вопросы, высказывать 

собственную точку 

зрения,  

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

логические – 

осуществляют  

поиск существенной 

информации (из 

материалов учебника, 

рассказа учителя и 

одноклассников) 

  

 

21 21 

нед 

 Граждански

е правоот-

ношения 

 

Комби

нирова

нный 

оформляют 

диалогически

е 

высказывания

; понимают 

позицию 

партнера, 

вступают в 

коллективное 

учебное 

сотрудничест

во 

Регулятивные: 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль; анализируют 

эмоциональное состояние 

Познавательные: 

общеучебные – умеют 

структурировать знания; 

определяют 

познавательные задачи; 

осуществляют поиск и 

выделение информации; 

логические – строят 

логическую цепь 

рассуждений; 

анализируют объекты, 

выделяют главное; 

проводят сравнение, 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить 

примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию 

о правах потребителя, 

предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры 

зашиты прав потребителей 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



устанавливают связи. 

 

22 22 

нед 

 Повторение  Комби

нирова

нный 

   Опрос, 

письменн

ые 

задания 

23 23 

нед 

 Контрольная 

работа 

Комби

нирова

нный 

   Опрос, 

письменн

ые 

задания 

24 24 

нед 

 Право на 

труд. 

Комби

нирова

нный 

взаимодейств

уют в ходе 

групповой  

беседы; 

задают 

вопросы  

с целью 

получения 

нужной 

информации 

Познавательные: 

анализировать, делать 

выводы, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций;  

осуществлять поиск 

дополнительных сведений 

в СМИ; отвечать  

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач; 

 

Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности 

трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора 

в отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях 

 

Тест  



25 25 

нед 

 Практическа

я  работа по 

теме: 

«Право на 

труд» 

Комби

нирова

нный 

   Тест  

26 26 

нед 

 Семейные 

правоотно-

шения 

 

Комби

нирова

нный 

 Познавательные: 

общеучебные – умеют 

решать практические 

задачи; составлять 

алгоритм своих действий; 

пользоваться 

дополнительной 

информацией; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления о 

семейных 

правоотношениях 

Регулятивные: 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, 

собственные возможности 

её решения; 

 

Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. 

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

Находить и извлекать информацию 

о семейных правоотношениях из 

адаптированных источников 

различного типа 

определять, каковы условия 

вступления в брак  

и препятствия к его заключению; 

что такое брачный договор; что 

понимается под родительскими 

правами; какими правами и 

обязанностями обладает ребенок; в 

чем сущность, цели  

и принципы семейного права; в чем 

суть личных и имущественных 

правоотношений супругов. 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

27 27 

нед 

 Практическа

я  работа по 

теме: 

Семейные 

правоотно-

шения 

 

Комби

нирова

нный 

 Познавательные: 

навыками работы с 

различными  источниками 

информации: книгами, 

учебниками, СМИ, 

энциклопедиями, 

интернет-ресурсами. 

 Опрос, 

письменн

ые 

задания 



 

28 28 

нед 

 Администр

ативные 

правоотнош

ения 

 

Комби

нирова

нный 

принимают 

другое 

мнение и 

позицию, 

допускают 

существовани

е  

различных 

точек 

Познавательные: 

навыками работы с 

различными  источниками 

информации: книгами, 

учебниками, СМИ, 

энциклопедиями, 

интернет-ресурсами. 

Умеют: самостоятельно 

искать, извлекать, 

систематизировать, 

анализировать  и отбирать 

необходимую для 

решения учебных задач 

информацию, 

организовывать, 

преобразовывать, 

сохранять и передавать ее; 

ориентироваться в 

информационных 

потоках, выделять в них 

главное и необходимое; 

применять для решения 

учебных задач 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии  

Определять сферу общественных 

отношений. регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов 

административных 

правоотношений. Указывать 

основные признаки 

административного 

правонарушения. Характеризовать 

значение административных 

наказаний. 

Определять, какую сферу 

общественных отношений 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

29 29 

нед 

 Уголовно-

правовые 

отношения 

 

Комби

нирова

нный 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

решения 

Познавательные: 

общеучебные – 

ориентируются в 

учебнике, находят и 

выделяют необходимую 

Характеризовать особенности 

уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Указывать 

объекты уголовно-правовых 

отношений. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



различных  

коммуникати

вных задач 

информацию для 

выполнения заданий; 

логические – дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания  

и представления об 

уголовно-правовых 

отношениях. 

Перечислять важнейшие признаки 

преступления. 

Отличать необходимую оборону от 

самосуда. 

 

30 30 

нед 

 Социальны

е права 

 

Комби

нирова

нный 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Коммуникативные:  

Называть основные социальные 

нрава человека. 

Раскрывать понятие «социальное 

государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной политики 

нашего государства 

 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

31 31 

нед 

 Практическа

я работа по 

теме: 

«Социальны

е права» 

Комби

нирова

нный 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объекты, 

ориентироваться на 

понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку 

Называть основные социальные 

нрава человека. 

Раскрывать понятие «социальное 

государство». 

На конкретных примерах 

конкретизировать основные 

направления социальной политики 

нашего государства 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала 

Коммуникативные:  

 

32 32 

нед 

 Междунаро

дно-право-

вая зашита 

жертв 

вооружённ

ых 

конфликтов 

Комби

нирова

нный 

обмени- 

ваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в 

том числе  

и отличную 

от своей, 

согла- 

совывают 

действия с 

партнером; 

определяют 

цели, 

функции и 

способы 

взаимо- 

действия. 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о нормах  

международного 

гуманитарного права. 

Коммуникативные:  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

Определять, что называют 

международным гуманитарным  

правом, кем и когда были приняты  

нормы МГП; называть особенности 

и значение международного 

гуманитарного права. 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 

33 33 

нед 

 Повторение 

изученного 

материала 

Комби

нирова

нный 

обмени- 

ваются 

мнениями, 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания  

Определять, что называют 

международным гуманитарным  

правом, кем и когда были приняты  

Опрос, 

письменн

ые 



слушают друг 

друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в 

том числе  

и отличную 

от своей, 

согла- 

совывают 

действия с 

партнером; 

определяют 

цели, 

функции и 

способы 

взаимо- 

действия. 

и представления о нормах  

международного 

гуманитарного права. 

Коммуникативные:  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

нормы МГП; называть особенности 

и значение международного 

гуманитарного права. 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. 

задания 

34 34 

нед 

 Итоговый  

урок 

Итогов

ый  

обмени- 

ваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в 

том числе  

и отличную 

от своей, 

согла- 

совывают 

действия с 

партнером; 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания  

и представления о нормах  

международного 

гуманитарного права. 

Коммуникативные:  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала. 

 

Определять, что называют 

международным гуманитарным  

правом, кем и когда были приняты  

нормы МГП; называть особенности 

и значение международного 

гуманитарного права. 

Объяснять сущность гуманитарного 

права. 

Опрос, 

письменн

ые 

задания 



определяют 

цели, 

функции и 

способы 

взаимо- 

действия. 
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