
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по обществознанию ориентирована на учащихся 5-9 классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 

1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 3. Программа по обществознанию  для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений , авторской программы по обществознанию для 

5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2017г. 

Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

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

              Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, 

от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 

05.07.2017 № 329: 

Рабочая программа ориентирована на следующие учебники: 

 - 5 класс: 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 

2015 

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 

6 класс: 

1. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 

2017 

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. 

7 класс: 

1. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 

2015 

2.Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2015. 

8 класс: 



1. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 

2017. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. 

9 класс: 

1. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 

2015 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2015. 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по 

обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

  

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

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

правилам ведения диалога; 

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

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 



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

объектов; 

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

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

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

требований; 

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

  

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

сфере: 

познавательной 

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

регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

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

ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

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

в жизни человека и развитии общества; 

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

жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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



коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

5 класс 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны 

и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 



6 класс 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 

эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в 

школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой 

основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей 

страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей 

страны и мира. 

 

7 класс 

Личностные результаты: 

• определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участиев общественной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе,но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанныхна идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

• уважительное отношение к окружающим, ихправам и свободам; умение соблюдать культуру 



поведения и терпимость при взаимодействиисо взрослыми и сверстниками; 

• признание равноправия народов; 

• осознание важности семьи и семейных традиций; 

• способность выбирать целевые и смысловыеустановки в своих действиях и поступках по от- 

ношению к окружающим, выражать собственноеотношение к явлениям современной жизни; 

• осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитиенавыков и умений: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать – 

определятьпоследовательность действий и прогнозироватьрезультаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искатьих самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) планрешения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с цельюи при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитиенавыков и умений: 

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информациис использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• работать с разными источниками информации,анализировать и оценивать информацию, пре- 

образовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать,самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать 

факты и явления; 

• давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• адекватно использовать речевые средства дляаргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мненияи корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей. 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл обществоведческих терминов,понятий; 

• характеризовать явления общественной жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать вы- 



воды и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной структуре личности, их значения 

в жизни человека и развитии общества; 

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются решающими регуляторами 

общественнойжизни; уметь применять эти нормы и правила,анализируя и оценивая реальные социальныеситуации; руководствоваться 

этими нормамии правилами в повседневной жизни; 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия своихслов и поступков; 

• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

• уметь преодолевать разногласия с помощьюприемов и техник преодоления конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

• осознавать значения трудовой деятельности дляличности и для общества. 

 

8 класс 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 



 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 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 речью, монологической контекстной 

речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–

компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 



 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России 

и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

  

9 класс 

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

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

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

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убеждённости в важности для общества, семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

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

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

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

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

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

правилам ведения диалога; 

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

доступной социальной практике, на: 

1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

объектов; 

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

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст). 

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



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

регуляторах деятельности людей; 

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

опорой на эти понятия; 

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

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её 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; 

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

значения в жизни человека и развитии общества; 

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

общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

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

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

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

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

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

4. Содержание учебного предмета 

 



СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

 Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

 Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. 

 Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

 Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

 Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

 Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

 Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

 Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

 Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  
 Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

 Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

 Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III.   Общество - большой «дом» человечества  
 Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный 

прогресс. 

 Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

 Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

 Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

 Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

 Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, 

усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живём  
 Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

 Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в. 

 Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

 Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав 

её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

 Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.  

 Место России среди других государств мира. 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  
 Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

 Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

 Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

 Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

 Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. 

 Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

 Как защищаются права человека в России. 

 Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к 

природным богатствам. Защита Отечества - долг и обязанность. 

 

VI.   Основы российского законодательства  
 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

 Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

 Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

 Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  
 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные 

формы. 

 Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

 Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

 Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

 Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

 Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. Причины безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

 Особенности экономического развития России. 

 



VIII.  Человек в экономических отношениях  
 Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

 Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

 Предприниматель. Этика предпринимательства. 

 Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 Права потребителя. 

 

IX.   Мир социальных отношений  
 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

 Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный 

состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

 Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства.                                                                                                                        

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

X.   Политическая жизнь общества  
 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

 Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

 Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

 Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

 Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

 Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. 

 Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

 Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

 Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв во-

оружённых конфликтов. 

 Глобализация и её противоречия. 

 Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

 

XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  
 Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

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

 Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

 Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 



XII.  Человек в меняющемся обществе  
 Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. 

Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

Темы  проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и 

т.п.): 

 

 1.  Социальный портрет моего сверстника. 

 2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

 3.  Защита правопорядка. 

 4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

 5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

 6.  Как работает современный рынок. 

 7.  Здоровый образ жизни. 

 8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

 9.  Мой город - город для всех. 

 10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

 11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

 12.  Человек долга - кто он, каков он? 

 13.  Свободное время школьника. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Тема Элемент 

 Планируемые результаты  

Домашн Образовател 
 

   
 

урок 

   

ее ьные 

 

и тип урока содержания 

предметные 

метапредметные личностные 
 

а   

УУД УУД 

задание ресурсы 
 

      
 

        
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

        
 

   Г л а в а  I. Человек (5 часов)    
 

        
 

 Введение. 1. Введение Научатся: называть Познавательные: осуществляют поиск Осмысливают § 1; Презентация 
 

  в предмет. отличие человека от необходимой информации; самостоятельно гуманистические задания «Человек 
 

 Загадка 2. Зачем человек животного; работать с создают алгоритмы деятельности при традиции и рубрики родился». 
 

 человека рождается? текстом учебника. решении проблем различного характера. ценности «В Режим 
 

 (ознакомле 3. Что такое Получат возможность Коммуникативные: допускают современного классе и доступа: 
 

 ние с наследственност научиться: анализировать возможность существования у людей общества дома», www. 
 

 новым ь. схемы и таблицы; различных точек зрения, в том числе не  с. 14–15. proshkolu. 
 

 материало 4. высказывать собственное совпадающих с его собственной, и  Рабочая ru/user/ 
 

1–2 м) Наследственнос мнение, суждения ориентируются на позицию партнёра в  тетрадь, rizingelena/ 
 

  ть –  общении и взаимодействии.  № 6, с. 7 file/586150 
 

  биологическая  Регулятивные: определяют цели и    
 



  сущность всех  личностно значимую проблему урока;    
 

  людей.  действуют с учетом выделенных учителем    
 

  5. Можно ли  ориентиров    
 

  влиять на      
 

  наследственност      
 

  Ь      
 

        
 

 Отрочест- 1. Легко ли быть Научатся: определять свое Познавательные: воспроизводят по Выражают свою § 2; Индивидуал 
 

 во – особая подростком? место среди сверстников и памяти информацию, необходимую для позицию на задания ьные 
 

 пора жизни 2. Отрочество – взрослых, понимать себя. решения учебной задачи; формулируют уровне рубрики презентации 
 

 (комбиниро пора мечтаний. Получат возможность ответы на вопросы учителя; использует положительного «В учащихся 
 

 ванный) 3. научиться: анализировать знаково-символические средства, в том отношения к классе и по теме 
 

3-4  Самостоятельно свои поступки, чувства, числе схемы для решения задач. учебному дома», «Человек – 
 

  сть – показатель состояния, приобретаемый Коммуникативные: принимают другое процессу; с. 21–23. личность» 
 

  взрослости.  мнение и позицию, допускают существова- проявляют Подго-  
 

     учебно-   
 

     познавательный   
 

     интерес   
 

        
 



      Продолжение табл. 
 

         
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 

         
 

  4. Всегда ли опыт; работать в группах ние различных точек зрения; адекватно к новому товка   
 

  самостоятельнос и парах используют речевые средства для решения материалу и к   
 

  ть приносит  различных коммуникативных задач. способам выполне   
 

  пользу.  Регулятивные: планируют решение решения новой нию   
 

  5. Нужны ли  учебной задачи, выстраивают алгоритм задачи индиви-   
 

  сегодня рыцари  действий; корректируют деятельность,  дуальны   
 

    вносят изменения в процесс с учетом  х   
 

    возникших трудностей  проекто   
 

      в   
 

         
 

   Г л а в а  II. Семья (7 часов)     
 

         
 

 Семья 1. Зачем люди Научатся: изучать Познавательные: самостоятельно Применяют § 3; Презентации  
 

 и семейные создают семьи. историю своей семьи; выделяют и формулируют цели; правила делового задания : «Семья».  
 

 отношения 2. Если семья определять ее функции; анализируют вопросы, формулируют сотрудничества; рубрики Режим до-  
 

 (ознакомле не выполняет характеризовать семейно- ответы. сравнивают «В ступа: http://  
 

 ние с новым своих правовые отношения. Коммуникативные: участвуют в разные точки классе и www.  
 

 материало обязанностей. Получат возможность коллективном обсуждении проблем; зрения; дома», rusedu.  
 



 м) 3. Какие бывают научиться: составлять обмениваются мнениями, понимают оценивают с. 32 ru/detail_  
 

  семьи генеалогическое древо; позицию партнера. собственную  1761.html;  
 

5-6   работать с текстом Регулятивные: принимают и сохраняют учебную  «Родословна  
 

   учебника; анализировать учебную задачу; самостоятельно деятельность;  я  
 

   таблицы; решать выделяют и формулируют цель; выражают  Пушкиных»  
 

   логические задачи; составляют план последовательности положительное  . Режим  
 

   высказывать собственное действий отношение к  доступа:  
 

   мнение, суждения  процессу  http://  
 

     познания  ru.wikipedia.  
 

       org>wiki/  
 

       Пушкины  
 

         
 

 Семейное 1. Семейные Научатся: характеризовать Познавательные: выявляют особенности Сохраняют § 4. Презента-  
 

 хозяйство заботы. семейно-правовые и признаки объектов; приводят примеры в мотивацию к Рабочая ция  
 

7-8 

(ознакомле 2. Каким должен отношения. качестве доказательства выдвигаемых учебной тетрадь, «Семейный  
 

ние с новым быть хозяин Получат возможность положений. деятельности; задание бюджет».  
 

  дома. научиться: анализировать  проявляют № 8, Режим  
 

     интерес к новому  досту-  
 

         
 



      Продолжение табл. 

         

1 2 3 4 5 6 7 8  

         

 материало 3. Как важные признаки семьи, Коммуникативные: взаимодействуют учебному с. 19 па: http://  

 м) хозяйствовать по такие как совместный труд в ходе совместной работы, ведут диалог, материалу;  prezentacii.  

  правилам и ведение домашнего участвуют в дискуссии; принимают другое выражают  com/obsche  

   хозяйства; работать с мнение и позицию, допускают положительное  stvoznanie/  

   текстом учебника; решать существование различных точек зрения. отношение к  262-prezen  

   логические задачи; Регулятивные: прогнозируют результаты процессу  taciya-  

   высказывать собственное уровня усвоения изучаемого материала; познания;  semeynyy-  

   мнение, суждения принимают и сохраняют учебную адекватно  byudzhet-  

    задачу понимают  konspekt.  

     причины  html  

     успешности/неус    

     пешности    

     учебной    

     деятельности    

         

 Свободное 1. Что такое Научатся: организовывать Познавательные: устанавливают Проявляют заин- § 5. Презента-  

 время свободное свое свободное причинно-следственные связи и тересованность Составит ция «Делу  

 (ознакомле время. время. зависимости не только в ь время,  

 ние с новым 2. Свободное Получат возможность между объектами. личном успехе, памятку потехе час».  

 материало время и занятия научиться: работать с Коммуникативные: планируют цели но и в решении «Это Режим до-  



 м) физкультурой. текстом учебника; и способы взаимодействия; обмениваются проблемных должен ступа: http://  

  3. Свободное высказывать собственное мнениями, слушают друг друга, понимают заданий всей уметь nsportal.ru/  

  время и мнение, суждения позицию партнера, в том числе и группой; каждый shkola/obsh  

  телевизор,  отличную от своей, согласовывают выражают хозяин chestvoznanie/l  

9-10  компьютер и  действия с партнером. положительное дома» ibrary/inform  

  мобильный  Регулятивные: принимают и сохраняют отношение к  atsiya-dlya-  

  телефон.  учебную задачу; учитывают выделенные процессу  uchitelei-  

  4. Своими  учителем ориентиры действия в новом познания;  obshchestvoz  

  руками.  учебном материале адекватно  naniya  

  5. Что такое   понимают    

  хобби   причины    

     успешности/неус    

     пешности    

     учебной    

     деятельности    

         

 Обобщение 1. Экономия Научатся: организовывать Познавательные: ставят и формулируют Определяют Придума Проволока,  

 и семейных свое свободное время; проблему урока; самостоятельно целостный, ть клубок  

11 систематиз ресурсов. характеризовать семью как создают алгоритм деятельности при социально или ниток,  

 ация 2. Это должен частичку общества, как решении проблемы. ориентированны подобрат бумага,  

 знаний уметь каждый первый социальный  й взгляд на мир в ь пустая  

         



 по теме    единстве и познава-  пластико-  
 

          
 

       родолжение табл. 
 

         
 

1 2 3 4 5 6 7  8  
 

          
 

 «Семья» хозяин дома. институт, в котором Коммуникативные: проявляют актив разнообразии тельную  вая бутылка,  
 

 (обобщение 3. Творчество проходит основная часть ность во взаимодействии для решения народов, игру-  клей  
 

 и своими руками жизни человека. коммуникативных и познавательных задач культуры и развлече  (на каждую  
 

 системати  Получат возможность (задают вопросы, формулируют свои религий ние  парту)  
 

 зация  научиться: работать с затруднения).      
 

 знаний)  текстом учебника; Регулятивные: принимают и сохраняют      
 

   высказывать собственное учебную задачу; учитывают выделенные      
 

   мнение, суждения учителем ориентиры действия в новом      
 

    учебном материале в сотрудничестве      
 

    с учителем, предлагают помощь и      
 

    сотрудничество      
 

          
 

   Г л а в а  III. Школа (7 часов)      
 

         
 

 Образовани 1. Школьное Научатся: определять Познавательные: ставят и формулируют Определяют § 6.  Презентация  
 

 е в жизни образование. мотивы обучения детей цели и проблему урока; осознанно и внутреннюю Рабочая  «Профессия  
 

 человека 2. О чем в школе. произвольно строят сообщения в устной позицию тетрадь,  – ученик».  
 



 (ознакомле рассказала Получат возможность и письменной форме, в том числе обучающегося на задание  Режим до-  
 

 ние бабушка. научиться: работать с творческого и исследовательского уровне № 8,  ступа: http://  
 

 с новым 3. Чему учит текстом учебника; характера. положительного с. 33.  festival.1sept  
 

 матери- школа сегодня. высказывать собственное Коммуникативные: адекватно отношения к Составле ember.ru/  
 

 алом) 4. Учись мнение, суждения используют речевые средства для образовательном ние  articles/  
 

  учиться  эффективного решения разнообразных у процессу: рассказо  576984/  
 

12-

13 

   коммуникативных задач. понимают в на    
 

   

Регулятивные: планируют свои действия необходимость тему 

   
 

 

      
 

   

в соответствии с поставленной задачей и учения, выражен- «Школа 

   
 

       
 

    условиями её реализации, в том числе во ного в моей    
 

    внутреннем плане преобладании мечты»    
 

     учебно-     
 

     познавательных     
 

     мотивов и     
 

     предпочтении     
 

     социального     
 

     способа оценки     
 

     знаний     
 

          
 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Образовани 1. Формы Научатся: организовывать Познавательные: ставят и формулируют Сохраняют § 7. Презентация 

 е и самообразования собственную учебную цели и проблему урока; осознанно и мотивацию к Рабочая «Профессия 

 самообразо . деятельность, произвольно строят сообщения в устной учебной тетрадь, – ученик». 

 вание 2. Испокон века познакомятся с формами и письменной форме, в том числе деятельности; задания Режим до- 

 (комбиниро книга растит самообразования. творческого и исследовательского проявляют № 2, 3, с. ступа: http:// 

 ванный) человека. Получат возможность характера. интерес к новому 34–35 festival.1sept 

  3. научиться: работать с Коммуникативные: адекватно учебному  ember.ru/ 

  Самообразовани текстом учебника; используют речевые средства для материалу;  articles/ 

  е – путь к высказывать собственное эффективного решения разнообразных выражают  576984/ 

14-

15  успеху. мнение, суждения коммуникативных задач. положительное   

  4. Новые  Регулятивные: планируют свои действия отношение к   

  возможности.  в соответствии с поставленной задачей и процессу   

  5.  условиями её реализации, в том числе во познания;   

  Самообразовани  внутреннем плане адекватно   

  е и   понимают   

  самоорганизация   причины   

     успешности/неус   



     пешности   

     учебной   

     деятельности   

        

 Одноклас- 1. Ты и другие Научатся: выстраивать Познавательные: используют знаково- Проявляют § 8. Презентация 

 сники, ребята. свои отношения с символические средства, в том числе эмпатию как Рабочая «Однокласс 

 сверстники, 2. Слово не одноклассниками. модели и схемы для решения осознанное тетрадь, ники, 

 друзья воробей. Получат возможность познавательных задач. понимание задания сверстники, 

 (комбиниро 3. Какой ты, научиться: работать с Коммуникативные: аргументируют свою чувств других № 6, 7, 8, друзья». 

 ванный) друг? текстом учебника; позицию и координируют её с позициями людей и с. 43, 45 Режим 

16-

17   высказывать собственное партнёров в сотрудничестве при сопереживание  доступа: 

   мнение, суждения выработке общего решения в совместной им, которые  http:// 

    деятельности. выражаются в  www.uchpor 

    Регулятивные: принимают и сохраняют поступках,  tal.ru/load/ 

    учебную задачу; планируют свои действия направленных на  143-1-0- 

    в соответствии с поставленной задачей и помощь и  21913 

    условиями её реализации, в том числе во обеспечение   

    внутреннем плане благополучия   

        



      Продолжение табл. 
 

         
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 

         
 

 Обобщение 1. Отношения Научатся: организовывать Познавательные: самостоятельно Проявляют Подо-   
 

 и друзей и свое свободное время; выделяют и формулируют доброжелательно брать   
 

 систематиз сверстников. определять свои познавательную цель; используют общие сть и и   
 

 ация 2. Организация отношения с приёмы решения поставленных задач. эмоционально- проиллю   
 

 знаний свободного одноклассниками. Коммуникативные: участвуют в нравственную стрирова   
 

 по теме времени Получат возможность коллективном обсуждении проблем; отзывчивость, ть   
 

18 «Школа»  научиться: работать с проявляют активность во взаимодействии эмпатию как послови   
 

 (обобщение  текстом учебника; для решения коммуникативных и понимание цы и   
 

 и  высказывать собственное познавательных задач. чувств других поговорк   
 

 системати  мнение, суждения Регулятивные: планируют свои действия людей и и   
 

 зация   в соответствии с поставленной задачей и сопереживание о труде   
 

 знаний)   условиями её реализации, оценивают им    
 

    правильность выполнения действия     
 

         
 

   Г л а в а  IV. Труд (5 часов)     
 

         
 

 Труд – 1. Каким бывает Научатся: определять Познавательные: самостоятельно Выражают § 9. Презентация  
 

 основа труд. значение труда в жизни выделяют и формулируют устойчивый Рабочая «Труд –  
 



 жизни 2. Что создается человека. познавательную цель; используют общие учебно- тетрадь, основа  
 

 (ознакомле трудом. Получат возможность приёмы решения задач. познавательный задания жизни».  
 

 ние с новым 3. Как научиться: работать с Коммуникативные: допускают интерес к новым № 3, 4, 8, Режим  
 

 материало оценивается текстом учебника; возможность существования у людей общим способам с. 47–48, доступа:  
 

19-20 м) труд. высказывать собственное различныхточек зрения, в том числе не решения задач 50 http://  
 

 

 4. Богатство мнение, суждения совпадающих с его собственной, и   prezentacii.  
 

 

и бедность. 

 

ориентируются на позицию партнёра в 

  

com/obsche 

 
 

      
 

  5. Богатство  общении и взаимодействии.   stvoznanie/  
 

  обязывает  Регулятивные: ставят учебную задачу;   1916-trud-  
 

    определяют последовательность   osnova-  
 

    промежуточных целей с учётом конечного   zhizni. html  
 

    результата; составляют план и     
 

    последовательность действий     
 

         
 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 Труд и 1. Трудовая Научатся: определять Познавательные: самостоятельно со- Выражают § 10. Презента- 

 творчество деятельность значение труда в жизни здают алгоритмы деятельности при адекватное Рабочая ция «Труд 

 (комбиниро человека. человека. решении проблем различного характера. понимание тетрадь, и 

 ванный) 2. Мастер и Получат возможность Коммуникативные: учитывают разные причин задание творчество». 

  ремесленник. научиться: работать с мнения и стремятся к координации успешности/ № 6, Режим 

  3. Что такое текстом учебника; различных позиций в сотрудничестве; неуспешности с. 54–57 доступа: 

  творчество. высказывать собственное формулируют собственное мнение и учебной  http://nsportal.r 

21–  4. Творчество мнение, суждения позицию. деятельности  u/shkola/obs 

22  в искусстве  Регулятивные: учитывают установленные   hchestvoznan 

    правила в планировании и контроле   ie/library/pre 

    способа решения; осуществляют   zentatsiya-k- 

    пошаговый контроль   uroku-ob 

       shchestvozna 

       niya-v-6- 

       klasse-trud-i- 

       tvorches 

        

 Обобщение 1. Труд в Научатся: организовывать Познавательные: самостоятельно Проявляют Подгото  



 и деятельности свою трудовую выделяют и формулируют познавательную доброжелательно вить  

 систематиз человека. деятельность; определять цель; используют общие приёмы решения сть и стихотво  

 ация 2. Мир свои отношения с поставленных задач. эмоционально- рения о  

 знаний профессий одноклассниками. Коммуникативные: участвуют в коллективном нравственную Родине  

 по теме  Получат возможность обсуждении проблем; проявляют активность во отзывчивость,   

23 «Труд»  научиться: работать с взаимодействии для решения эмпатию как   

 (обобщение  текстом учебника; коммуникативных и познавательных понимание   

 и  высказывать собственное задач. чувств других   

 системати  мнение, суждения Регулятивные: планируют свои действия людей и   

 зация   в соответствии с поставленной задачей сопереживание   

 знаний)   и условиями её реализации, оценивают им   

    правильность выполнения действия    

        



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

        
 

   Г л а в а  V. Родина (9 часов)    
 

        
 

 Наша 1. Российская Научатся: определять Познавательные: самостоятельно Выражают § 11. Презента- 
 

 Родина – Федерация. понятие «федерация»; выделяют и формулируют гражданскую Рабочая ция «Что 
 

 Россия 2. Русский объяснять, что значит быть познавательную цель; используют общие идентичность в тетрадь, значит быть 
 

 (ознакомле язык – патриотом. приёмы решения задач. форме осознания задания патриотом». 
 

 ние с новым государственны Получат возможность Коммуникативные: допускают «Я» как № 7, 8, Режим 
 

 материало й. научиться: работать с возможность существования у людей гражданина с. 62–63 доступа : 
 

24– м) 3. Что значит текстом учебника; различных точек зрения, в том числе не России, чувства  http:// 
 

25 

 быть патриотом высказывать собственное совпадающих с его собственной, и сопричастности и  nsportal.ru/ 
 

  

мнение, суждения ориентируются на позицию партнёра в гордости за свою 

 

shkola/obsh 

 

    
 

    общении и взаимодействии. Родину, народ и  chestvoznanie/l 
 

    Регулятивные: ставят учебную задачу; историю  ibrary/urok- 
 

    определяют последовательность   chto-znachit- 
 

    промежуточных целей с учётом конечного   byt-patrio 
 

    результата; составляют план и   tom-0 
 

    последовательность действий    
 

        
 



 Государств 1. Герб России. Научатся: определять Познавательные: самостоятельно Выражают § 12; Презента- 
 

 енные 2. Флаг России. государственные символы. выделяют и формулируют гражданскую задания ция 
 

 символы 3. Гимн России Получат возможность познавательную цель; используют общие идентичность в рубрики «Государств 
 

 России  научиться: составлять приёмы решения поставленных задач. форме осознания «В енная 
 

 (ознакомле  генеалогическое древо; Коммуникативные: участвуют в «Я» как классе и символика». 
 

26- 

ние с новым  работать с текстом коллективном обсуждении проблем; гражданина дома», Режим до- 
 

материало  учебника; анализировать проявляют активность во взаимодействии России, чувства с. 106 ступа: http:// 
 

27 

м) 

 

таблицы; решать для решения коммуникативных и сопричастности и 

 

www.rusedu. 
 

   
 

   логические задачи; познавательных задач. гордости за свою  ru/detail_ 
 

   высказывать собственное Регулятивные: планируют свои действия Родину, народ и  2490.html 
 

   мнение, суждения в соответствии с поставленной задачей и историю   
 

    условиями её реализации, оценивают    
 

    правильность выполнения действия    
 

        
 



Продолжение табл. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

        
 

 Гражданин 1. Гражданин. Научатся: определять Познавательные: выбирают наиболее Выражают § 13. Презента- 
 

 России 2. Права и права и обязанности эффективные способы решения задач; гражданскую Рабочая ция «Граж- 
 

 (ознаком- обязанности гражданина Российской контролируют и оценивают процесс и идентичность в тетрадь, данин – 
 

 ление с граж- Федерации. результат деятельности. форме задания Отечества 
 

 новым дан России. Получат возможность Коммуникативные: договариваются осознания «Я» № 6, 7, достойный 
 

28– материало 3. «Моя хата научиться: работать с о распределении функций и ролей в как гражданина с. 70 сын». 
 

29 м) с краю» текстом учебника; совместной деятельности. России, чувства  Режим 
 

   анализировать таблицы; Регулятивные: адекватно воспринимают сопричастности и  доступа: 
 

   решать логические задачи; предложения и оценку учителей, гордости за свою  http:// 
 

   высказывать собственное товарищей, родителей и других людей Родину, народ и  arbuzschool. 
 

   мнение, суждения  историю  ucoz.ru/i 
 

       ndex/0-19 
 

        
 

 Мы – 1. Что говорит Научатся: с уважением Познавательные: ставят и формулируют Осознают свою § 14. Презента- 
 

 многонацио закон. относиться к образу жизни проблему урока; самостоятельно создают этническую Рабочая ция «Мы – 
 

 нальный 2. Мы – дети и культуре разных народов. алгоритм деятельности при решении принадлежность; тетрадь, многонацио 
 

 народ разных народов, Получат возможность проблемы. проявляют задание нальный 
 

 (комбиниро мы – один народ. научиться: работать с Коммуникативные: проявляют гуманистическое № 7, народ». 
 



 ванный) 3. текстом учебника; активность во взаимодействии для сознание, с. 74 Режим 
 

  Многонациональ анализировать таблицы; решения коммуникативных и социальную  доступа: 
 

  ная культура решать логические задачи; познавательных задач (задают вопросы, компетентность  http:// 
 

30– 

 России. высказывать собственное формулируют свои затруднения; как готовность  nsportal.ru/ 
 

 

4. Что такое мнение, суждения предлагают помощь и сотрудничество). к решению 

 

shkola/obsh 
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национальность 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют моральных 

 

chestvoznanie/l 

 

    
 

    учебную задачу; учитывают выделенные дилемм,  ibrary/prezen 
 

    учителем ориентиры действия в новом устойчивое  tatsiya-% 
 

    учебном материале в сотрудничестве следование в  22mnogonats 
 

    с учителем поведении  ionalnaya- 
 

     социальным  rossiya%22. 
 

     нормам  Карта 
 

       субъектов 
 

       РФ 
 

        
 



       Окончание табл. 
 

         
 

1 2 3 4 5 6 7 8  
 

         
 

 Обобщени 1. Проверочная Научатся: определять Познавательные: ставят и формулируют Осознают свою Подгото   
 

 е и работа. права и обязанности цели и проблему урока; осознанно и этническую вка   
 

 систематиз 2. Групповые гражданина Российской произвольно строят сообщения в устной принадлежность; презент   
 

 

ация задания Федерации. и письменной форме, в том числе 
проявляют 

аций к 

  
 

 

гуманистическое 

  
 

 

знаний 

 

Получат возможность творческого и исследовательского защите 

  
 

  

сознание, 

  
 

 

по теме 

 

научиться: работать с характера. проекто 

  
 

  

социальную 

  
 

 

«Родина» 

 

текстом учебника; Коммуникативные: адекватно в 

  
 

  

компетентность 

  
 

 

(обобщени 

 

высказывать собственное используют речевые средства для 

   
 

32 

 

как готовность к 

   
 

е и 

 

мнение, суждения эффективного 

   
 

  

решению 

   
 

 

системати 

  

решения разнообразных 

   
 

   

моральных 

   
 

 

зация 

  

коммуникативных задач. 

   
 

   

дилемм, 

   
 

 

знаний) 

  

Регулятивные: планируют свои действия 

   
 

   устойчивое    
 

    в соответствии с поставленной задачей и следование в    
 

    условиями её реализации, в том числе во поведении    
 



    внутреннем плане социальным    
 

     нормам    
 

         
 

    Повторение (2 часа)     
 

         
 

 Человек Защита про- Научатся: проводить Познавательные: самостоятельно Проявляют  Индивидуа  
 

 и общество ектов простейшие исследования, выделяют и формулируют доброжелательн  льные  
 

 (применени  интервьюировать познавательную цель; используют общие ость и  презентаци  
 

 

е знаний и 

 родителей, бабушек и 
приёмы решения поставленных задач. эмоционально- 

 

и учащихся 

 
 

  

дедушек, создавать 

  
 

 

умений 

 

Коммуникативные: участвуют в нравственную 

   
 

  

иллюстрированный текст 

   
 

 

(защита 

 

коллективном обсуждении проблем; отзывчивость, 

   
 

  

или электронную 

   
 

 

проектов)) 

 

проявляют активность во взаимодействии эмпатию как 

   
 

  

презентацию на заданную 

   
 

   

для решения коммуникативных и понимание 

   
 

33– 

  

тему; выступать с 

   
 

  

познавательных задач. чувств других 

   
 

  

подготовленными 

   
 

34 

  

Регулятивные: планируют свои действия людей и 

   
 

  

сообщениями, 

   
 

   

в соответствии с поставленной задачей и сопереживание 

   
 

   

иллюстрировать их 

   
 

   

условиями её реализации, оценивают им 

   
 

   наглядными материалами.    
 

   Получат возможность правильность выполнения действия     
 



   научиться: обсуждать      
 

   выступления учащихся;      
 

   оценивать свои      
 

   достижения и достижения      
 

   других учащихся      
 

         
 

 

 

  



  



№ 

п/п 

Наименование тем Всего 

часов 

Дата Коррек-

тировка 

Планируемые предметные результаты 

обучения 

Универсальные 

учебные действия (личностные, 

коммуникативные, регулятивные, 

познавательные) 

Введение  

1 час 

1 

 

 

 

 

Вводный урок. Чем мы 

будем заниматься в новом 

учебном году. 

 

1 

 

 

 

 

  Предметные УУД: познакомятся с 

учебником, научатся пользоваться 

методическим аппаратом учебника. 

 

Личностные осознавать какое значение и смысл 

имеет для меня учение.:  

Коммуникативные: составлять целое из частей, 

работая в группах.  

Регулятивные:  составлять план своих действий.  

Познавательные: извлекать информацию из 

текста. 

Глава 1. Человек в социальном измерении 

12 часов 

2-3 Человек – личность 

 

2   Предметные УУД: 

Научатся: понимать, что человек 

принадлежит обществу, живет и развива-

ется в нем.  

Получат возможность научиться: 

понимать себя, анализировать свои по-

ступки, чувства, состояния, приобре-

таемый опыт; работать в группах и парах 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учеб ной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные:  прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Познавательные: выявляют особенности 



 и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых   

положений. 

 

4-5 Человек познает мир 2   Предметные УУД: 

Научатся: характеризовать свои 

потребности и способности; проявлять 

личностные свойства в основных видах 

деятельности. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; анализи-

ровать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Личностные: Проявляют заинтересован-ность не 

только в личном успехе, но и в решении про-

блемных заданий всей группой; выражают поло-

жительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  

 

6-7 Человек и его деятельность 2   Предметные УУД: 

Научатся: формировать представление о 

деятельности человека. Получат 

возможность научиться: работать с тек-

стом учебника; анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное 

Личностные: Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; вы-

ражают положительное отношение к процессу 

познания 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 



мнение, суждения 

 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план и последовательность 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

8-9 Потребности человека 2   Предметные УУД: 

Научатся: раскрывать основные черты 

духовного мира человека. Получат 

возможность научиться: работать с 

текстом учебника; анализировать 

таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

Личностные: Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

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 неизвестно 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

10-

11 

На пути к жизненному 

успеху 

2   Предметные УУД: 

Научатся: определять понятие «образ 

жизни», составляющие жизненного 

успеха. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; анализи-

ровать схемы и таблицы; 

Личностные: Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 



высказывать собственное мнение, 

суждения 

 

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. 

 

12 Практикум по теме: 

«человек в социальном 

измерении» 

1   Предметные УУД: 

Научатся: определять, что такое 

деятельность человека, его духовный 

мир. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; анализи-

ровать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

 

Глава II. Человек среди людей 



10 часов 

13-

14 

Межличностные отношения 2   Предметные УУД: 

Научатся: определять, в чем состоят 

особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения людей 

на конкретных примерах. Получат 

возможность научиться: ориентиро-

ваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

15-

16 

Человек в группе 2   Предметные УУД: 

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.  

Получат возможность научиться: 

осуществлять поиск нужной 

информации, анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин 

успеха в учебе; формулировать собст-

венную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 



главное  

17-

18 

Общение 2   Предметные УУД: 

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 сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать соб-

ственную точку зрения 

Личностные: Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в решении про-

блемных заданий всей группой; выражают положи-

тельное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

 

19-

20 

Конфликты в 

межличностных отношениях 

2   Предметные УУД: 

Научатся: сохранять достоинство в 

конфликте.  

Получат возможность научиться: 

допускать существование различных 

точек зрения, принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему решению; 

задавать вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять главное 

Личностные: Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

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 неизвестно 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 



формулируют ответы.  

 

21 Практикум по теме: 

«Человек среди людей» 

1   Предметные УУД: 

Научатся: определять основные понятия 

к главе «Человек среди людей». 

 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни 

8 часов 

22-

23 

Человек славен добрыми 

делами 

2   Предметные УУД: 

Научатся: отличать добрые поступки от 

злых; 

определять понятия «нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; вы 

сказывать собственное мнение, суждения 

Личностные: Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи 

тельное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

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 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

 

24-

25 

Будь смелым 2   Предметные УУД: 

Научатся: определять, всегда ли страх 

является плохим качеством человека, 

бороться со своими страхами. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых положений. 

 

26-

27 

Человек и человечность 2   Предметные УУД: 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими людьми.  

Личностные: Проявляют способность к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении; ориентируются на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям 



Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; вы-

сказывать собственное мнение, суждения 

 

 

Коммуникативные: 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.  

 

28 Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

1   Предметные УУД: 

Научатся: анализировать свои поступки 

и отношения к окружающим людям. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; вы-

сказывать собственное мнение, суждения 

Личностные: Определяют свою личностную 

позицию; адекватную дифференцированную 

самооценку своей успешности 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане 

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. 

 

Итоговое повторение 

4 часа 

29-

30 

Обобщение по теме 

«Человек и общество» 

(обобщение и систематиза-

ция знаний) 

2   Предметные УУД: 

Научатся: определять все термины за 

курс 6 класса.  

Получат возможность научиться: 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Коммуникативные: формулируют собственное 



работать с текстом учебника; вы-

сказывать собственное мнение, суждения 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения; 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера.  

 

31-

32 

Человек в системе общест-

венных отношений 

(применение знаний и умений 

(защита проектов) 

2   Предметные УУД: 

Научатся: определять все термины за 

курс 6 класса.  

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; вы-

сказывать собственное мнение, суждения 

Личностные Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживают им 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; оценивают правильность 

выполнения действия 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач. 

33 Итоговая контрольная 

работа 

1   Предметные УУД: 

Научатся: выполнять контрольные 

задания по обществознанию.  

Получат возможность научиться: 

преобразовывать извлечённую инфор-

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-познавательную 

мотивацию учения 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 



мацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать 

свое отношение) и представлять её в виде 

письменного текста 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане 

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.  

 

34 Урок-конференция 1   Получат возможность научиться: 

преобразовывать извлечённую инфор-

мацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать 

свое отношение) 

 

 

  



  



Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  7 класс 

№ 

ур

ока 

Раздел 

программы 

(блок) 

Тема урока 

 

Основное содержание 

урока 

Результаты освоения программы   

Форма 

контроля 

 

ЭОР 

Дома

шнее 

задан

ие 

Дата 

 

Предметные 

 

Метапредметные 

 

Личностные 

 

 

 

 

Введение 

(1 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://s
chool-
sector.rela
rn.ru/prava
/ 
- Права и 
дети в 
Ин-
тернете. 

 

 

 

 

 

 

1 Вводный 

урок 

Что мы уже знаем и 

умеем. 

Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиваться успехов в 

работе 

Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года  

обучения. 

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 7 класса. 

Наметить 

перспективу 

совершенствования 

умений и навыков в 

процессе учебной 

деятельности. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества 

Инд опрос, 

Фронтальн

ый опрос 

http://ww
w.alleng.r
u/edu/info
rm.htm -  
Энциклоп
едии, сло-
вари, 
справочн
ики. 
 

 

Запис

и в 

тетрад

и 

 

 Регулиров

ание 

поведения 

людей в 

обществе 

(12 ч) 

     http://
ombudsma
nrf.org/ -  
Уполномо
ченный 
по правам 
человека 
в РФ 

  

2 Что 

значит 

жить по 

правлам 

Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и 

Характеризовать на 

примерах социальные 

нормы и их роль в 

общественной жизни. 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек; 

высказывать своё 

мнение;  

осознание своей 

ответственности 

групповая 

работа. 

Составлени

е    памятки  

http://
www.allen
g.ru/edu/s
ocial.htm -  

§ 1,  

Прави

ла 

Сетик

 

http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://www.alleng.ru/edu/inform.htm
http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
http://ombudsmanrf.org/
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm


обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры 

• умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные суждения; 
 

объяснять, зачем в 

обществе 

существуют 

правила этикета; 

 

за страну  поведения 

в 

различных 

ситуациях 

ОР 
Интернет
а 
общество
знание. 

ета 

3-4 Права и 

обязанно-

сти 

граждан 
 

Права и свободы 

человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Права ребёнка и их 

защита. Защита прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

Характеризовать 

конституционные права 

и обязанности граждан 

РФ. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией гражданами 

своих прав и свобод. 

Называть права 

ребёнка и 

характеризовать способы 

их защиты. 

 

Приводить примеры 

защиты прав и интересов 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Раскрывать 

особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних 

умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния в доступной 

социальной 

практике:  выбор 

верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

оценки объектов; 

 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, любви и 

уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и согласия; 

Составить 

таблицу 

«Гражданс

кие и 

политическ

ие права».   

Тест 

https://ww

w.google.r

u/search?q 

– 

московска

я школа 

прав 

человека 

www.gim

nazia22.ru

/assets/file

s/.../deklar

acia_prav.

doc -  
Деклара-
ция прав 
школьник
а. 
 

 

§ 2,  

вопро

сы и 

задани

я 

 

5-6 Почему 

важно со-

блюдать 

законы 
 

Необходимость 

соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость 

Раскрывать 

значение соблюдения 

законов для обеспечения 

правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами социальной 

жизни связь закона и 

правопорядка, закона и 

справедливости 

-уметь работать с 

текстом учебника; 

-умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния, 

- 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

 

Устный 

опрос, 

Работа с 

документа

ми. 

 § 3   

вопро

сы и 

задани

я 

 

https://www.google.ru/search?q
https://www.google.ru/search?q
https://www.google.ru/search?q
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc
http://www.gimnazia22.ru/assets/files/.../deklaracia_prav.doc


7-8 Защита 

Отечества 

Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки к 

исполнению воинского 

долга 

Характеризовать 

защиту Отечества как 

долг и обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры 

важности подготовки к 

исполнению воинского 

долга 

- умении 

выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния; 

-использование 

элементов 

причинно-

следственного ана-

лиза; 

 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

 

Работа        

в группах     

по 

карточкам. 

Разбор        

и анализ 

документов 

http://edu.

garant.ru/e

ducation/a

rmy/1/ - 

Защита 

Отечества 

– 

конституц

ионная 

обязаннос

ть 

граждани

на России 

 

 

§ 4 

вопро

сы и 

задани

я 

 

9 Для чего 

нужна 

дис-

циплина 
 

Дисциплина -  

необходимое условие 

существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

Раскрывать 

значение дисциплины 

как необходимого 

условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 

Моделировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

последствиями 

нарушения 

общеобязательной и 

специальной 

дисциплины 

умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния: 

- исследование 

несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

умении 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели 

до получения и 

оценки ре-

зультата); 

 

Работа        

в группах     

по 

заданиям 

(анализ    

материалов

) 

вопросы к 

параграфу 

 §5 

вопро

сы и 

задани

я 

 

10 Виновен 

— 

отвечай 

Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

Характеризовать 

ответственность за 

нарушение законов. 

Определять черты 

законопослушного 

поведения. 

умении выполнять 

познавательные и 

практические зада-

ния: 

- исследование 

несложных 

умении 

сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

Составить 

словарик   

темы,       

схему 

«Виды 

право-

 §6 

вопро

сы и 

задани

я 

 

http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://edu.garant.ru/education/army/1/


поведение. 

Преступления и про-

ступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

Моделировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

последствиями 

противозаконного 

поведения. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

ответственности 

несовершеннолетних 

реальных связей и 

зависимостей; 
-умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные 
суждения; 
 

постановки цели 

до получения и 

оценки ре-

зультата); 

 

нарушений»

,«Признаки 

преступлен

ия» 

 

11 
Кто стоит 

на страже 

закона 
 

Правоохранительн

ые органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы 

Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов государ-

ственной власти и 

граждан 

Называть 

правоохранительные 

органы Российского 

государства. 

Различать сферу 

деятельности полиции, 

правоохранительных 

органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

деятельностью 

правоохранительных 

органов 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные ситуа-

ции, выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

Составить  

схему 

«Структура 

правоохран

ительных 

органов 

РФ» 

http://
kids.kreml
in.ru/ -  

Прези
дент 
России — 
граждана
м 
школьног
о 
возраста. 
 

§7 

вопро

сы  и 

задани

я 

 

 

12 Практику

м по теме 

«Регулиро

вание 

поведения 

людей в 

обществе» 

Повторение по теме:  

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

примерами; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на  

отношении к 

человеку, его 

правам и свободам 

 

вопросы к 

параграфу 

 § 1-7 

повто

рить 

Вопро

сы на 

с.152 

 

13 Практику

м по теме 

Регулиров

ание 

Повторение по теме:  

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Знать основные 

положения темы, уметь 

применить знания при 

работе с текстами 

подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

поиск и 

извлечение 

нужной 

информации по 

к/ работа в 

тестовой 

форме 

 

  

Сооб

щения 

к теме 

 

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/


поведения 

людей в 

обществе 

примерами; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 

Эконо

ика 

 Человек в 

экономиче

ских 

отношени

ях (14 ч) 

        

14-

15 
Экономик

а и её 

основные 

участники 
 

Экономика и её 

основные участники. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители 

Характеризовать 

роль потребителя и 

производителя в 

экономике. 

Приводить примеры 

их деятельности. 

Описывать 

различные формы 

организации 

хозяйственной жизни. 

 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

выполнением 

социальных ролей 

потребителя и 

производителя 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

 

Тест, 

схему 

«Сферы 

экономики

» 

вопросы к 

параграфу 

 

http://ww

w.business

voc.ru/ - 

  Бизнес-

словарь. 

§ 8 

вопро

сы 

 

16  

Мастерств

о 

работника 
 

Мастерство работника. 

Высо-

коквалифицированный 

и малоква-

лифицированный труд. 

Слагаемые 

профессионального 

успеха. Заработная 

плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь 

количества и качества 

труда 

Описывать 

составляющие 

квалификации ра-

ботника. 

Характеризовать 

факторы, влияющие на 

размер заработной 

платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, коли-

чества и качества труда 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; выбор 

верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

оценки объектов; 

 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

 

Устный 

опрос, инд 

карточки и 

тесты         

http://
www.econ
.msu.ru/de
partments/
labor/conf
erences/cd
772/ds977
/ - журнал 
«Человек 
и труд». 
 

§ 9 

вопро

сы и 

задани

я 

 

17-

18 

 

Производст

во, 

Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

Раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

определение 

сущностных 

характеристик 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

решить 

задачи на    

определени

 § 10 

вопро

сы и 

 

http://www.businessvoc.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/
http://www.econ.msu.ru/departments/labor/conferences/cd772/ds977/


затраты, 

выручка, 

прибыль 
 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их воз-

можности. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка 

и прибыль 

производителя 

потребностей общества. 

Характеризовать 

факторы, влияющие на 

производительность 

труда. 

Объяснять значение 

разделения труда в раз-

витии производства. 

Различать общие, 

постоянные и 

переменные затраты 

производства 

изучаемого 

объекта; выбор 

верных критериев 

для сравнения, 

сопоставления, 

оценки объектов; 

 

участие в жизни 

общества; 

 

е       

затрат, 

выручки 

прибыли 

задани

я 

 

19-

20 
Виды и 

формы 

бизнеса 
 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя 

Объяснять значение 

бизнеса в экономическом 

развитии страны. 

Характеризовать 

особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

достижением успеха в 

бизнесе. 

Выражать собственное 

отношение к бизнесу с 

морально-этических 

позиций 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций; 
-умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные 
суждения; 
 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

Составить 

словарик 

темы,     

вопросы к 

параграфу 

 §11 

вопро

сы и 

задани

я 

 

21 Обмен, 

торговля, 

реклама 

Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике 

Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. 

Характеризовать 

торговлю и её формы как 

особый вид 

экономической 

Оценивать своё 

поведение с точки 

зрения ра-

ционального 

покупателя; 

- исследование 

несложных 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

Моделиров

ать    

заданную     

ситуацию,   

анализиров

ать  ее. 

вопросы к 

 §12 

подгот

овить 

рекла

му 

товара 

 



деятельности. 

Раскрывать роль 

рекламы в развитии 

торговли. 

Выражать 

собственное отношение 

к рекламной 

информации. 

 

реальных связей и 

зависимостей; 

 

параграфу 

22 Деньги, их 

функции 
 

Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды денег 

Описывать виды 

денег. 

Раскрывать на 

примерах функции денег 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на  

осознании своей 

ответственности 

за страну 

Решить 

задачу 

вопросы к 

параграфу 

 §12 

вопро

сы 1-3 

письм

енно 

 

23-

24 
Экономик

а семьи 
 

1.Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

2.Семейное 

потребление. Прожи-

точный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам 

Раскрывать понятие 

«семейный бюджет». 

Приводить примеры 

различных источников 

доходов семьи. 

Различать 

обязательные и 

произвольные расходы. 

Описывать 

закономерность 

изменения по-

требительских расходов 

семьи в зависимости от 

доходов 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям со-

временной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения. 

 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на  

убеждённости в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; 

Тестирован

ие Творч 

задание -

рассчитать   

семейный 

бюджет      

 § 13 

Вопро

сы 

Вопро

сы на 

с.152 

 

25-

26 
Практику

м по теме 

«Человек 

в 

экономиче

Повторение  по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

 

Обобщить знания и 

расширить опыт 

решения познавательных 

и практических задач по 

изучаемой теме. 

подкрепление 

изученных 

положений 

конкретными 

примерами; 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

Выполнени

е 

проблемны

х заданий 

вопросы к 

http://
www.detir
ossii.ru/12
854.php - 
Гражданс
кое 

§ 8-13 

повто

рить 

 

http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php
http://www.detirossii.ru/12854.php


ских 

отношени

ях» 

 Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

своей страны; 

 

параграфу общество 
- детям 
России 
 

 Человек и 

природа  

 (6 ч) 

     http://
www.prir
oda.ru/ -  
Национа
льный 
портал 
«Природ
а 
России». 

 

  

27  

Человек 

— часть 

природы 
 

Человек — часть 

природы. Значение 

природных ресурсов 

как основы жизни и 

деятельности чело-

вечества. Проблема 

загрязнения 

окружающей среды 

Объяснять значение 

природных ресурсов в 

жизни общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств 

Земли. 

Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы 

и атмосферы. 

Различать ответственное 

и безответственное 

отношение к природе. 

умении объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций; 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

 

Индивидуа

льные 

творческие 

задания, 

сообщения 

вопросы к 

параграфу 

http://ww

w.ecolife.r

u/ 

-  

Экология 

и жизнь. 

§ 15,  

вопро

сы и 

задани

я 

 

28 Охранять 

природу 

— значит 

охранять 

жизнь 
 

Охрана природы. Цена 

безответственного 

отношения к природе. 

Главные правила 

экологической морали 

Объяснять 

необходимость активной 

деятельности по охране 

природы. 

Характеризовать смысл 

экологической моралли 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные ситуа-

ции, выбирать 

адекватные 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

Беседа, 

вопросы к 

параграфу 

 §16 

вопро

сы и 

задани

я 

 

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/
http://www.ecolife.ru/


Определять 

собственное отношение 

к природе 

способы 

деятельности 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

 

29 Закон на 

страже 

природы 

Законы Российской 

Федерации, 

направленные на 

охрану окружающей 

среды. Участие 

граждан в 

природоохранительной 

деятельности 

Характеризовать 

деятельность 

государства по охране 

природы. 

Называть 

наказания, 

установленные законом 

для тех, кто наносит вред 

природе. 

Иллюстрировать 

примерами возможности 

общественных 

организаций и граждан в 

сбережении природы 

приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

патриотизм и 

гражданственность; 

 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 

учётом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде; выполнение 

в повседневной 

жизни этических и 

правовых норм, 

экологических 

требований; 

 

знание 

основных 

законов по 

охране 

природы 

http://vses

ochineniya

.ru/obshhe

stvoznanie

-zakon-na-

strazhe-

prirody.ht

ml 

 

§17 

вопро

сы и 

задани

я 

 

30-

31 

 

Практику

м по теме 

«Человек 

и 

природа» 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументи-

ровать собственную 

точку зрения; 

 

умения находить 

нужную 

социальную 

информацию в пе-

дагогически 

отобранных 

источниках; 

адекватно её 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям со-

временной жизни, 

формулирование 

своей точки 

зрения. 

 

знание 

понятий и 

законов 

умение 

объяснять 

явления 

социальной 

действи-

тельности с 

опорой на 

эти 

понятия; 

 

 §15-17 

повто

рить 

Вопро

сы на 

с.152 

 

http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html


 

 

Календарно-тематическое планирование курс «Обществознание» 8 класс 

 

№ Тема урока Кол- Тип Планируемые результаты освоения Основные виды Дом. Дата 

33 ПОУ  

Человек и 

природа 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

знание основных 

нравственных и 

правовых понятий, норм 

и правил, понимание их 

роли как решающих 

регуляторов об-

щественной жизни; 

умение применять эти 

нормы и правила к 

анализу и оценке 

реальных социальных 

ситуаций; 

оценку своих 

учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 

учётом мнения 

других людей, в 

том числе для 

корректировки 

собственного 

поведения в 

окружающей 

среде; выполнение 

в повседневной 

жизни этических и 

правовых норм, 

экологических 

требований; 

 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

 

Тестовые 

задания, 

задачи, 

понятийны

й 

диктант 

 §1-17 

повто

рить 

 

 

32-

34 
Заключит

ельные 

уроки 

Провести 

диагностику 

результатов обучения в 

7 классе. 

Подвести итоги 

учебной работы за год. 

Наметить перспективы 

обучения в 8 классе 

относительно целостное 

представление об 

обществе и человеке, о 

сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям со-

временной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения. 

 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 

 

Тестовые 

задания, 

задачи, 

 §1-17 

повто

рить 

 

 



 

 

 

 

во 

Часо

в 

урока деятельности задание п ф 

  

Глава I Личность и общество  

1 Введение 

Что делает 

человека 

человеком  

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

 

 

 

Предметные 

умение определять понятия, 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; 

Метапредметные 

Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. 

Характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем. Уметь работать в 

малых группах для решения учебных задач. 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

Вспомнить основн

ые итоги 

прошлого года 

обучения. 

Знать понятия и 

термины: 

социальная среда, 

воспитание, 

человек, 

индивидуальность

, личность, 

моральные нормы, 

духовные 

ценности 

 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы 

стр 12-13 

 

2 Человек, 

общество и 

природа. 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

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.  

Метапредметные 

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, иллюстрировать 

конкретными примерами. 

Работа с текстом 

учебника «В классе 

и дома» 

Раскрывать смысл 

понятия 

«ноосфера». 
 

§2 

Вопросы 

и задания 

стр18-19 

Заполнени

е 

сравнител

ьной 

таблицы 

 



 Личностные 

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор человека. 

 

3 Общество как 

форма 

жизнедеятель

ности людей. 

Развитие 

общества. 

1  

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. 

Называть сферы общественной жизни и давать краткую характеристику. 

Объяснять  взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных 

примерах. Называть ступени развития общества, исторические типы 

общества.. 

Метапредметные 

Выявить типологию общества в зависимости от конкретных примеров. 

Охарактеризовать основные типы общества, дать им оценку, сравнить их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 
Выделять 
существенные 

признаки общества. 

 

§3Вопрос

ы и 

задания 

стр26-27 

 

4 Развитие  

общества 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

 

Предметные 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, стабильность, 

глобализация, информационная революция. Характеризовать изменчивость 

и с стабильность общества.   примерами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. Объяснять взаимосвязь человека, 

природы,  общества,  иллюстрировать  конкретными примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию . 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 
Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 
 

§4Вопрос

ы и 

задания 

стр33-34 

 

5 Как стать 

личностью  

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать личность 

человека    

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь человека, общества,  иллюстрировать  конкретными 

примерами 

Личностные 

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 
Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность

» 

§5 

Подготов

ка к 

тестирова

нию по 

итогам 

 



уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей  

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание  

чувства ответственности 

 главы 

Стр. 43-

44 

6 Контрольная 

работа  

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Предметные 

умение применять полученные знания  и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

Работа в тетради 

Систематизироват

ьи обобщить 

изученный 

материал 
 

  

7   Итоговое  

занятие 

 Урок 

отраб

отки 

умени

й и 

рефле

ксии 

Предметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и 

взаимовлияния общества и человека 

Работа над 

ошибками 

Систематизироват

ьи обобщить 

изученный 

материал 
 

  

Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера 

духовной 

жизни 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризоватьразличные виды 

культур; 

называть основные функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни общества, духовные ценности 

личности и общества, процесс создания духовных ценностей, культуру 

личности и общества, их взаимосвязь.  

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 
Определять 

сущностные 

характеристики 

понятия 

«культура». 
 

§6 

Вопросы 

и задания 

стр.53-54 

 



 

9 Мораль. 

Моральный 

выбор- это 

ответственно

сть 

1 Комб 

Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность,  этика, 

добро, зло, патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в чём 

заключается главная функция моральных норм. 

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки зрения других наук. жизни 

людей; соотносить понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества.  

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 
Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 
 

§7, 9 

Вопросы 

и задания 

стр 77-78 

10 Долг и 

совесть 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для человека и общества, 

характеризовать сущность понятия «долг», совесть. Объяснять отличия и 

сходства долга общественного и морального.  

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, анализировать 

ситуации морального выбора, влияния морального выбора на поведение 

человека. 

ЛичностныеРазвитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 
Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

§8 

Вопросы 

и задания 

стр 70-71 

11 

 

Образование 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

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.  

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§10 

Вопросы 

и задания 

стр85-86 



 

 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научногонаследия народов России и 

мира,  

творческой деятельности. 

12 Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с точки зрения 

различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в жизни 

человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных исследований в 

современном мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научногонаследия народов России и 

мира,  

творческой деятельности. 

 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим себя» 

 

§11 

Вопросы 

и задания 

стр93-94 

13 Религия как 

одна из форм 

культуры 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

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 идеи мировых религий. Объяснять роль 

религии в жизни общества. Называть религиозные организации и 

объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Развитие толерантности и уважения к культуре и религии других народов. 

 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§12 

Вопросы 

и задания 

стр 101-

102 

14 Подведение 

итогов главы 

1 Урок 

развив

ающег

Предметные 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 

Письменная работа 

в тетради 

Систематизировать 

наиболее часто 

Подготов

ка к 

итоговом



о 

контр

оля. 

 задаваемые 

вопросы. 
у 

тестирова

нию стр. 

102-103 

15 Итоговое 

занятие 

 Урок 

отраб

отки 

умени

й и 

рефле

ксии 

 Письменная работа 

в тетради 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 
 

  

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальная 

структура 

общества 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я 

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. 

Метапредметные 

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж 

личности. Объяснять поступки человека в соответствии 

с его социальной ролью. 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм  

социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества.  

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома». Работа с доп. Источниками 

СМИ 
 

§13 

Вопросы 

и задания 

стр 113-

114 

 

17 Социальные 

статусы и 

роли 

1 Урок 

«откр

ытия» 

Предметные 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус и  социальные 

отношения. Характеризовать поведение человека с 

 

Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» 

§14Вопро

сы и 

задания 

 



Социальная 

сфера 

 

 

новог

о 

знани

я  

точки зрения социального статуса. Характеризовать 

социальные роли подростка. Выделять в тексте 

оценочные суждения о социальном статусе и о 

социальной дифференциации.  

Метапредметные 

Уметь анализировать положение человека в обществе с 

использованием социологических понятий. 

Личностные 

Освоение социальных норм,  

правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и  

сообществах,  

включая взрослые и  

социальные сообщества.  

 стр121-

122 

18 Нации и 

межнационал

ьные 

отношения 

 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

я  

Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. 

Давать определение понятий: межнациональные 

отношения, этноцентризм,   расовая   и   национальная 

нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  

Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных конфликтов. 

Анализировать     конкретные     межнациональные 

конфликты. 

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 диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 
Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 
 

§15Вопро

сы и 

задания 

стр129-

130 

 

19 Отклоняющее

ся поведение 

1 Урок 

«откр

ытия» 

новог

о 

знани

Предметные 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение. 

Метапредметные 

Анализировать отклоняющееся поведение с точки 

зрения его опасности для общества, человека 

Личностные 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

 

Подготов

ка к 

итоговом

у 

тестирова

нию 

 



я  Осознавать угрозу для общества со стороны 

алкоголизма, наркомании, преступности. 

стр.139-

142 

20 Итоговое 

тестирование 

 Урок 

развив

ающег

о 

контр

оля 

Предметные 

Знать: основные  теоретические   положения раздела; 

основные понятия. 

 

 

Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
      Устанавливать причины актуальности 

тех или иных вопросов для школьников 

  

Глава IV Экономика  

21 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

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, 

экономический выбор, альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность 

ресурсов и их роль в развитии общества.  

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации 

человека в    экономической    жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности..  

Работа с текстом учебника 

«Проверим себя» 
Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 
 

§17 

§19 

Вопросы 

и задания 

стр 

 

22 Главные 

вопросы 

экономики 

Собственност

ь  

 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

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. Перечислять 

формы собственности. Называть способы защиты 

прав собственности, законы и  органы власти, которые 

решают вопросы защиты права собственности. 

Метапредметные 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 
 

§18 

§19 

Вопросы 

и задания 

стр166-

167 

 



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  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

23 Рыночная 

экономика 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

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.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, 

олигополия. Объяснять процесс увеличения или 

снижения цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни. 
 

 

 §20 

Вопросы 

и задания 

стр174-

175 

 

 

24 Производство

- основа 

экономики 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Называть понятия: производство, производительность, 

услуга, товар, разделение труда, специализация. 

Объяснять, какие факторы влияют на производство. 

Объяснять значение специализации производства для 

развития общества.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации 

человека в    экономической    жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. 
 

§21 

Вопросы 

и задания 

стр183-

184 



25 Предпринима

тельская 

деятельность 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской 

деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. Знать 

определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической сфере. 

Давать   определение   понятиям:   прибыль,     предпр

иниматель,     менеджер, риск, бизнесмен, издержки, 

выручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в 

развитии общества, о рисках малого бизнеса и 

средствах защиты производства в условиях 

экономических кризисов. 
Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Описывать социально-экономическую 

роль и функции предпринимательства. 
 

§22 

Вопросы 

и задания 

стр 192-

193 

 

 

26 Роль 

государства в 

экономике 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Понятия: государственный бюджет, налогообложение, 

внешний долг,     прямой   налог,   косвенный налог, 

акциз. Называть способы воздействия государства на 

экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыночное    регулирование 

экономики. Уметь   ориентироваться   в 

системе   налогообложения,   анализировать   информа

цию СМИ о мероприятиях правительства по 

распоряжению деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные 

задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе и 

дома» 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет. 
 

§23 

Вопросы 

и задания 

стр200-

201 

27 Распределени

е доходов 

 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять 

личный или семейный бюджет.  Объяснять причины 

неравенства доходов, называть меры социальной 

поддержки различных слоев населения.  

Давать определение 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§24 

Вопросы 

и задания 

стр207-



понятий:   бюджет,   стабилизированный бюджет, 

положительное сальдо, отрицательное сальдо, 

государственный долг, социальные 

программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, 

графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически грамотной 

личности. 

208 

28 Потребление 1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, семейное 

потребление, страховые услуги. Знать экономические 

основы прав потребителей, виды и значение 

страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру 

потребительских расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§25 

Вопросы 

и задания 

стр214-

215 

29 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

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. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИработать со 

статистическими материалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§26 

Вопросы 

и задания 

стр223 

30 Безработица, 

ее причины и 

последствия 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и последствия 

безработицы, называть меры государства для решения 

проблемы безработицы и обеспечении занятости 

населения.  

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

 

§27 

Вопросы 

и задания 

стр232-



знания  Метапредметные 

Анализировать материалы СМИ, работать со 

статистическими материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

233 

31 Мировое 

хозяйство и 

международн

ая торговля 

1 Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые 

деньги, валюта, всероссийский рынок, мировое 

хозяйство, внешняя торговля, протекционизм. 

Объяснять влияние внешней торговли на развитие 

экономики страны, проявление глобализации в 

современных условиях, 

Метапредметные Решать экономические задачи, 

анализировать материалы СМИ по теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с текстом учебника «В классе 

и дома» 

       Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

 

§28 

Вопросы 

и задания 

стр 239-

240 

32 Подготовка к 

тестированию 

По итогам 

главы 

Контрольной 

работе  

 

 Урок 

отработ

ки 

умений 

и 

рефлекс

ии 

 

Предметные 

Знать: 

-   основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

 

  

Стр 241-

246 

33 Контрольная 

работа 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

 Систематизироватьи обобщить 

изученный материал 
 



34 Работа над 

ошибками 

 Урок 

отработ

ки 

умений 

и 

рефлекс

ии 

 

 Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
      Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов 

для обучающихся 

 

       

 

Календарно-тематическое планирование курса «Обществознание» 9  класс 

 
 

№ 
Тема урока 

 

Кол-

во 

час 

 

Результаты освоения 

 

 

Тип урока 

 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Д.З. 

 

 

 

 

 

 

план факт 

  

Политика и социальное управление (11 час) 

1 Политика и власть. Роль 

политики в жизни 

общества. 

1 Предметные 

Рассказать о науках, изучающих общество, их 

особенностях и связях. 

Рассказать о существующих формах проявления 

влияния в обществе. 

Дать понятие политической системе общества, 

рассказать о роли государства в ней. 

Дать понятие формам правления и  

дифференцировать понятия государства  

по формам правления. 
 

выявлять особенности и признаки  

объектов, приводят примеры  

в качестве  

доказательства выдвигаемых положений. 

Метапредметные 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«В классе и дома», 

анализ документов 

§1, стр. 4-8, 

вопросы, 

 

2 Государство, его 

отличительные 

признаки. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Работа с 

текстом учебника. 

Анализ ситуаций 

§2, вопросы. 

Эссе «Ты 

должен 

посвятить 

отечеству 

свой век, 

коль хочешь 

навсегда 

быть 

честный 

человек» 

 



3 Политический режим. 1 принимать и сохранять учебную  

задачу, взаимодействовать в ходе работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии,  

принимать другое мнение и позицию,  

допускать существование различных  

точек зрения. 

Личностные 

сохранять мотивацию к учебной  

деятельности, проявлять интерес к новому 

учебному материалу, выражать положительное 

отношение к процессу  

познания. 

 

 

 

 

 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника. 

§3, 

анализироват

ь документ 

с.25 

 

4 Правовое государство 1 Предметные 

Дать понятия основным положениям, 

раскрывающим данную тему. 

Научиться устанавливать причинно 

-следственные связи и зависимости между 

объектами, анализировать вопросы 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия. 

планировать цели и способы  

взаимодействия, обмениваться мнениями, 

слушать друг друга, понимать позицию  

партнера, в т.ч и отличную от своей,  

согласовывать действия с партнером. 

 
Личностные 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§4, ответить 

на вопросы 

«В классе и 

дома» 

 

5 Гражданское общество. 

Местное 

самоуправление 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Рубрика  

«В классе и дома» 

Рубрика «Проверь 

себя», словарь. 

§5, выучить 

основные 

понятия 

 

6 Участие граждан в 

политической жизни. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§6, с.58, 

ответить на 

вопросы 

 

 

7 Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Деловая игра Стр.58, 

задание № 9. 

 

8 Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§7, с.64, «В 

классе и 

дома», 

подготовить 

реферат 

 



9 Средства массовой 

информации 

1 проявлять заинтересованность не  

только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий,  

выражать положительное отношение к  

процессу познания; применять правила 

делового сотрудничества, сравнивать 

разные точки зрения, оценивать 

собственную учебную деятельность, 

выражать положительное отношение к 

процессу познания. 
 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника Анализ 

ситуаций и задач 

§1, стр. 8-10, 

подготовитьс

я к игре. 

 

10 Практическая работа 

«Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

1 Урок 

отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с доп. 

материалами 

Составить 

бюллетень 

кандидата в 

председатели 

Совета 

старшекласс

ников 

 

11 Самостоятельная работа 

по теме «Гражданское 

общество» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Работа с текстом 

учебника 

Повторить 

термины 

 

 

 

 

Право (23 часа) 

12 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства 

1 Предметные 

Рассказать что представляют из себя 

социальные нормы и каково их видовое 

разнообразие. 

Дать понятие гражданскому обществу. 

Раскрыть понятия: институт гражданства, а 

также кто такие граждане и каков их правовой 

статус. 
Научить самостоятельно выделять и  

формулировать цели, анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
 

Метапредметные 

принимать и сохранять учебную  

задачу, самостоятельно выделять и  

формулировать цель, составлять план и  

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника 

§8, ответить 

на вопросы 

«В классе и 

дома» 

 

13 Понятие 

правоотношения.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§9, с.78, 

написать 

эссе 

 

14 Понятие 

правонарушения . 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Рубрика «Проверь 

себя», Работа с 

текстом учебника 

§10с. 84, 

изучить 

рубрику 

«Говорят 

мудрые» 

 



последовательность действий. 

участвовать в коллективном обсуждении  

проблем, обмениваться мнениями,  

понимают позицию партнера 
 

Личностные 

применять правила делового  

сотрудничества, сравнивать разные точки  

зрения, оценивать собственную учебную  

деятельность, выражать положительное  

отношение к процессу познания 
15 Правоохранительные 

органы 

1 Предметные 

Дать понятие Конституции РФ. Рассказать о ее 

структуре и особенностях. О способах 

реализации своих прав и исполнения 

обязанностей в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Сохранять  мотивацию к учебной  

деятельности 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
 
 

Метапредметные 

планировать цели и способы  

взаимодействия, обмениваться мнениями,  

участвовать в коллективном решении  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 

учитывать ориентиры, данные учителем  

при изучении материала 
 

Личностные 

Владеть целостными представлениями о 

качествах личности  
 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Рубрика  

«В классе и дома» 

§11, ответить 

на вопросы с. 

101 «В 

классе и 

дома» 

 

16 Конституция  - 

основной закон РФ 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§12-13, стр. 

103-110, 

заполнить 

таблицу 

 

17 Основы 

конституционного строя 

РФ 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§12-13, стр. 

110-

117,составит

ь план, 

работа с 

документами 

 



18 Практическая работа по 

теме: «Конституция 

РФ» 

1  Предметные 

Рассказать что собой представляют права, 

свободы и обязанности человека. Познакомить 

с разделами конституции.  

Правоотношения в различных сферах жизни , 

каким должно быть поведение их участников. 

Объяснить чем отличаются трудовые 

правоотношения от других видов 

общественных отношений, предполагающих 

трудовую деятельность людей. 

Дифференцировать понятия: право, семья, 

ребенок. Выделить их спецификацию и 

взаимосвязь. 

Научить овладевать целостными  

представлениями о качествах личности  

человека, привлекать информацию,  

полученную ранее, для решения  

проблемной задачи. 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
Метапредметные 

учитывать ориентиры, данные  

учителем, при освоении нового учебного  

материала 

планироватьт цели и способы  

взаимодействия, обмениваются мнениями,  

участвовать в коллективном обсуждении  

проблем, распределять обязанности,  

проявлять способность к взаимодействию 
Личностные 

сравнивать разные точки зрения 

, оценивать собственную учебную  

деятельность, сохранять мотивацию к  

учебной деятельности 
 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа в тетради Написать 

эссе «Наша 

Конституция

» 

 

19 Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника. Рубрика  

«В классе и дома» 

§14-15, 

стр.120-132, 

выписать 

цитаты. 

 

 

20 Права и свободы 

человека и гражданина в 

РФ, их гарантии. Права 

ребёнка. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Анализ 

документа 

§ 14-15, 

стр.132-134, 

заполнить 

таблицу. 

 

21 Лабораторная работа по 

теме: «Права и свободы 

граждан» 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа в тетради Работа с 

материалами 

СМИ 

 

22 Гражданские 

правоотношения 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§16, 

составить 

презентацию 

 

 

23 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§17, читать 

СМИ, с.153, 

«В классе и 

дома» 

 

24 Семейные 

правоотношения 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§18, выучить 

определения, 

работа с 

документами 

 

25 Административные 

правоотношения 

1 Предметные 

Объяснить социальные права гражданина.  

Дать понятие «административное 

Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Вопросы 

и задания для 

$ 19, 

составить 

кластер. 

 



правонарушение». Объяснить его структуру и 

нормы, подтверждающие различные формы 

преступления. 

самостоятельно выделять и  

формулировать цели; анализировать 

вопросы, формулировать ответы. 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
Метапредметные 

ставить учебную задачу на основе  

соотнесения того, что уже известно и  

усвоено, и того, что ещё не известно 

участвовать в коллективном решении  

проблем; обмениваться мнениям 

и, понимать позицию партнёра 
Личностные 

оценивать собственную учебную  

деятельность, свои достижения;  

анализировать и характеризовать  

эмоциональное состояние и чувства  

окружающих, строить свои  

взаимоотношения с их учётом 
 

практикума Подобрать 

материал из 

газет 

26 Основные понятия и 

институты уголовного 

права.  

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§20, работать 

с 

первоисточн

иком 

 

27 Социальные права 1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика  

«В классе и дома» 

§21, 

составить 

план, 

подобрать 

материал из 

газет 

 

28 Практическая работа по 

теме: «Социальные 

права» 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с текстом 

для анализа 

Написать 

реферат 

 

29 Международно-

правовая защита жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника . Рубрика  

«В классе и дома» 

§22, отвечать 

на вопросы, 

работать с 

документаци

ей 

 

30 Практическая работа по 

теме: «Международная 

правовая защита» 

1 Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Тест. Работа в 

тетради 

Работа в сети 

Интернет 

 

 

 

 

 

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Урок 

«открытия» 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника .Рубрика 

«Проверь себя», 

словарь. 

§23, 

вопросы. 

 

32 Лабораторная работа 

«Закон об Образовании» 

1 Предметные 

Раскрыть понятие образования как института 

общества. Рассказать о науке, ее функциях, об 

учреждениях науки, о высшей школе, видах 

высших учебных заведений РФ. 

Научиться выполнять контрольные  

задания по обществознанию, получить  

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Работа с 

документом 

Письменная работа 

в тетради 

Написать 

эссе на тему 

«Плюсы и 

минусы 

ЕГЭ» 

 

33 Контрольная работа 1 Урок 

развивающего 

контроля 

Письменная работа 

в тетради 

Подготовить 

презентацию 

 



34 Самостоятельная работа 

по теме: «Право» 

1 возможность научиться преобразовывать  

полученную информацию в соответствии с  

заданием (выделять главное, сравнивать) 
Проследить уровень усвоения знаний по 

изученному разделу. Выявить и предупредить 

ошибки. 
Метапредметные 

адекватно использовать речевые средства  

для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач, осознанно и  

произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме, в т.ч. творческого и  

исследовательского характера 
Личностные 

выражать адекватное понимание  

причин успешности/неуспешности  

учебной деятельности, устойчивую  

учебно-познавательную мотивацию учения 
 

Урок отработки 

умений и 

рефлексии 

 

Словарная работа 

Тест.  

Составить 

тезисный 

план 

 

Итого 34 часа 
 

  





РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по обществознание    10-11 классы 

 

Пояснительная записка: 

 Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645, от 31.12. 2015 № 1578 и от 29.06.2017 № 613); 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы СОО по обществознанию (базовый уровень) - М. "Просвещение" 2018 г.  с учетом 

авторской программы: 

Лазебникова А.Ю. Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 10 – 11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Ю. Лазебникова, Н.И.Городецкая, Л.Е. Рутковская. – М.: Просвещение, 2018 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на предметную линию учебников Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные: 

1)формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2)осознание своей гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3)готовность к служению Отечеству, его защите; 

4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 



5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6)толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7)совершенствование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; формирование эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9)готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10)осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11)сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

12)ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные: 

регулятивные: 

1)умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 



3)умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

4)умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5)умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

6)умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

7)умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

8)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

познавательные: 

1)владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

2)готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3)умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

4)умение определять понятия, 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; 

5)умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

коммуникативные: 

1)умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

2)владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 



3)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и не знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

4)умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

5)работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

6)формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7)умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

8)планирования и регуляции своей деятельности; 

9)владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Предметные: 

10 класс 

Ученик научится: 

раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его естественной среды обитания; 

описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества и социальные институты; 

объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины перехода от одного типа общества к другому; 

раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», конкретизировать их примерами; 

иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и 

противоречивости общественного прогресса; 

характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных проблем современности; 



различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные утверждения, гипотетические суждения; 

объяснять специфику социального в человеке; 

описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды деятельности; 

моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и видами деятельности людей; 

находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных неадаптированных источников; 

исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, общества и самого себя; 

сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, процессы познания природы и общества; 

выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

называть причины возникновения права; 

владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их смысл; 

приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 

указывать элемент правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов правовой системы; 

выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой системы; 

различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их связь с определённой системой ценностей; 

анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными источниками правовой информации; 

называть источники права; 

различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе источников права; 

характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 



называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь прав и обязанностей; 

анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, 

регулирующую возникшие правоотношения; 

перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

раскрывать значение права для современного социума и становления демократического правового государства; 

раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь духовной и материальной культуры; 

объяснять значение понятия «диалог культур»; 

показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, появления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм культуры; определять их место и значение в жизни общества и 

духовном развитии личности; 

давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать значение информации в современном мире; сравнивать 

информационные возможности Интернета и традиционных СМИ. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

оценивать возможности и риски современного общества; 

выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 



характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни общества; 

анализировать социальные причины и моделировать последствия экономического кризиса; 

описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития; 

характеризовать сознание человека, его структуру; 

раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и человека; 

описывать методы научного познания; 

оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной самооценкой; 

объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как необходимых условий жизнедеятельности человека; 

характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его значение для становления и развития цивилизации; 

осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права и находить необходимую правовую информацию; 

выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного поведения; 

формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их связь с определенной системой ценностей, аргументировать 

собственную позицию; 

уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 



использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, нуждающихся в правовой защите; 

понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения юридических обязанностей; 

объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия культур; 

анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по вопросу диалога культур; 

определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции различных форм культуры; 

раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их примерами социальных ценностей; 

характеризовать сущность гуманизма; 

показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного морального выбора; 

оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки манипулирования сознанием, определять возможные способы 

противодействия; 

выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в жизни человека; 

находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями культурными ценностями. 

11 класс  

Ученик научится: 

раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов спроса и предложения; 

оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение основных участников экономики; 

различать формы бизнеса; извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития современной рыночной 

экономики; 



различать экономические и бухгалтерские издержки; 

приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных групп; 

выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их взаимодействия; 

определять причины безработицы, различать ее виды; 

высказывать обоснованные суждения о направлениях 

государственной политики в области занятости; 

объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское 

поведение; 

анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих экономических интересов; 

приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях экономической политики государства и ее влиянии на экономическую 

жизнь общества; 

различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт); различать и сравнивать пути 

достижения экономического роста; 

выделять критерии социальной стратификации; 



анализировать социальную информацию из адаптированных 

источников о структуре общества и направлениях ее изменения; 

выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в 

условиях современного рынка труда; 

выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения конфликтов; 

конкретизировать примерами виды социальных норм; 

характеризовать виды социального контроля и их социальную роль,различать санкции социального контроля; 

различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия отклоняющегося 

поведения для человека и общества; 

определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации с точки зрения социальных норм; 

различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры способов их разрешения; 

характеризовать основные принципы национальной политики России на современном этапе; 

характеризовать социальные институты семьи и брака; 

раскрывать факторы, влияющие на формирование института современной семьи; 

характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном обществе; 

высказывать обоснованные 

суждения о факторах, влияющих на демографическую ситуацию в стране; 

формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 



осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной 

информации по актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 

проблемные 

задачи; 

оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций толерантности; 

- выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

различать политическую власть и другие виды власти; 

устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

раскрывать роль и функции политической системы; 

характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов различных типов в общественном развитии; 

обобщать и систематизировать 

информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

характеризовать демократическую избирательную систему; 

различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

устанавливать взаимосвязь правового государства и 

гражданского общества, раскрывать ценностный смысл правового государства; 

определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

конкретизировать примерами роль политической идеологии; 



раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в современном обществе; 

оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении 

участия граждан в политике. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

выявлять противоречия рынка; раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; раскрывать возможности финансирования малых и 

крупных фирм; 

обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя; 

оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

раскрывать фазы экономического цикла; 



высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства и 

национальных экономик; 

 давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового экономического развития, экономического развития России; 

выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность самореализации молодежи в современных условиях; 

анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных конфликтов; 

толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль 

толерантности в современном мире; 

находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе; 

выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа данных переписи населения в Российской Федерации, 

давать им оценку; 

выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, 

объяснять с опорой на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России; 

- находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

выделять основные этапы избирательной кампании; 

в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и 



значении местного самоуправления; 

самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности политических лидеров; 

характеризовать особенности политического процесса в России; анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Класс ________10________ 

Количество часов   в год   __70___ ;                          в неделю __2_ . 

Учебник Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Телюкина М.Ю.. Обществознание.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/базовый 

уровень.–М.: Просвещение, 2017 

Программа Л.Н.Боголюбов Н.И.Городецкая, Л.Н.Боголюбова Обществознание 10-11  классы, базовый уровень /Сборник «Программы 

общеобразователь-ных учреждений. Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2011. Рекомендована Министерством образования РФ 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс  

№ 

ур 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Дом. 

задание 

Введение (1 час) 

П Ф 

 

1 Вводный урок 1 Знать 

Курс обществознания: цели, задачи, формы 

Фронтальная 

Работа над учебным 

  с.4 



работы  

Уметь 

применение  понятийного аппарата 

Научится 

применение  понятийного аппарата 

Развивать умение поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

пособием. Входной 

контроль 

Человек в обществе (19 часов) 

2-3 Что такое общество 2 Знать 

смысл понятия Общество, взаимосвязь 

общества и природы 

Уметь 

Объяснить причинно-следственные и функ-

циональные связи изученных соц. объектов. 

Научится 

 давать характеристику изучаемому объекту, 

уметь сравнивать, сопоставлять объекты по 

указанным критериям. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

Групповая 

Работа в паре 

Фронтальная 

Анализ схемы «Природа 

и общество» 

  §1,с.7-17 



различных источников (включаясеть Интернет)   

4-5 Общество как 

сложная 

динамическая си-

стема 

2 Знать 

структуру общества и ее характерные 

особенности. 

Уметь 

раскрывать взаимное влияние сфер общест-

венной жизни  

Научится 

давать системный анализ общества; давать 

характеристику социальному институту - 

образование по предложенному плану. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

Фронтальная 

Анализ схемы «Обще-

ственные потребности», 

документы к параграфу 

  §2, 

с.18-27 

6-7 Динамика 

общественного 

развития 

2 Знать 

Многовариантность общественного развития. 

Проблема общественного прогресса 

Уметь 

Анализировать проблемы общественного 

развития и прогресса 

Научится 

давать системный анализ общественного 

развития 

Индивидуальная 

Составление плана и 

глоссария 

  §3, 

c.28-41 



Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

8-9 Социальная сущность 

человека 

2 Знать 

Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Современные теории проис-

хождения человека  

Уметь 

изучать, систематизировать информацию из 

различных источников, 

работать с документами, делать их анализ, 

обосновывать суждения, давать определение 

понятиям; извлекать информацию. 

 

Научится 

формулировать и обосновывать выводы 

применение  понятийного аппарата и  приёмов 

исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсах всеобщей истории; 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

Индивидуальная 

Работа с историческими 

источниками 

Групповая 

Участие в дискуссии 

"Смысл и цель 

человеческой жизни во 

взглядах философов" 

  §4, 

c.42-48 



различных источников (включаясеть Интернет) 

10-

11 

Деятельность -  

способ существования 

людей 

2 Знать 

Знать и понимать деятельность как способ 

существования людей. 

Уметь 

работать с документами, делать их анализ, 

обосновывать суждения, давать определение 

понятиям; извлекать информацию  

Научится 

Участвовать в дискуссии о смысле жизни. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

Индивидуальная 

Таблица "Структура 

деятельности",схема: 

"Виды  деятельности". 

Фронтальная 

Участие в обсуждении 

проблемных вопросов 

  §5,c.49-57 

12-

13 

Познавательная и 

коммуникативная 

деятельность 

2 Знать 

Сущность процесса познания, Познание и 

знание. Познание мира: чув-ственное и рацио-

нальное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Виды человеческих знаний. Наука. 

Основные особенности научного мышления. 

Уметь 

изучать, систематизировать информацию из 

различных источников, 

Научится 

Участвовать в дискуссии о познании 

Групповая 

Участие в дискуссии 

«Познаваем ли мир?» 

  §6,c.58-71 



мираПолучить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

14-

15 

Свобода и 

необходимость в 

деятельности человека 

2 Знать 

особенности и сущность самопозна-ния и 

способы самореализации личности  

Уметь 

алгоритмы познавательной деятельности для 

решения творческих задач.  

Научится 

Уметь  

Получить возможность научиться 

Уметь пользоваться мультимедийными ре-

сурсами, владеть основными видами пуб-

личных выступлений. 

 

Групповая 

Презентация и защита 

групповых мини-

проектов 

  §7,c.72-79 

16-

17 

Современное 

общество 

2 Знать 

Знать и понимать, что глобализация-это 

явление современности. Понятие о 

современном информационном обществе. 

Уметь 

алгоритмы познавательной дея-тельности для 

решения творческих задач.  

Групповая 

Анализ  данных таблиц и 

графиков 

  §8, 

c.80-92 



Научится 

Сравнивать формы и способы познания 

Получить возможность научиться 

Уметь пользоваться мультимедийными ре-

сурсами, владеть основными видами пуб-

личных выступлений. 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

18-

19 

Глобальная угроза 

международного 

терроризма 

2 Знать 

Понятие и признаки международного 

терроризма 

Уметь 

алгоритмы познавательной дея-тельности для 

решения творческих задач.  

Научится 

Сравнивать формы и способы познания 

Получить возможность научиться 

Уметь пользоваться мультимедийными ре-

сурсами, владеть основными видами пуб-

личных выступлений. 

Умение представлять результаты практической 

и позна-вательной деятельности и освоение 

типичных социальных ролей через участие в 

обучающих играх. 

Групповая 

Презентация и защита 

групповых мини-

проектов 

  §9, 

c.93-100 



20 Контрольная работа 

по теме «Общество и 

человек» 

1 Знать 

структуру общества и определять место 

человека в нем. 

Уметь 

Объяснять причинно-следственные  связи 

изученных  социальных  объектов.  

Научится 

Анализировать  актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их  общие черты 

и различия, устанавливать соответствия между 

существенными  чертами  изученных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями. 

Получить возможность научиться 

Оценивать действия субъектов социальной 

жизни. 

Индивидуальная 

Тестирование по теме 

«Общество и человек»  

  §§1-9, 

c.100 

Общество как мир культуры (15 часов) 

21-

22 

Духовная культура 

общества 

2 Знать 

особенности духовной жизни общества 

.Уметь 

характеризовать признаки, производить поиск 

информации, отличать достоверную от 

второстепенной высказывать суждения, владеть 

приемами исследовательской деятельности, 

представлять результаты своей деятельности 

(схемы, таблицы). 

Групповая 

Работа со схемой 

«Духовная жизнь» 

  §10, 

c.101-109 



Научится 

высказывать суждения, владеть приемами 

исследовательской деятельности  

Получить возможность научиться 

представлять результаты своей деятельности 

(схемы, таблицы). 

23-

24 

Духовный мир 

личности 

2 Знать 

сущность, признаки и виды мировоззрения. 

Уметь 

объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; обосновывать суждения 

Научится 

извлекать информацию из различных 

источников  

Получить возможность научиться 

участвовать в проектной деятельности 

Фронтальная 

Работа с таблицей "Типы 

мировоззрения" 

  §11, 

c.110-119 

25-

26 

Мораль 2 Знать 

основы моральных представлений  

Уметь 

характеризовать основные социальные 

объекты, выделять их существенные признаки 

Научится 

 

Фронтальная 

Проблемная  

беседа: Нравственный  

альтруизм: «за»  и 

«против» 

  §12, 

c.120-130 



применять знания для решения познавательных 

задач  

Получить возможность научиться 

представлять результаты деятельности в виде 

плана, таблицы, схемы 

27-

28 

Наука и образование 2 Знать 

сущность и осо-бенности науки  и образования. 

Уметь 

анализировать актуальную информацию, 

раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения 

Научится 

формировать собственные суждения, оценивать 

происходящие события. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

для подготовки сообщения / презентации 

Фронтальная 

Участие в дискуссии 

«Этика науки» 

  §13, 

c.131-141 

29-

30 

Религия и 

религиозные 

организации 

2 Знать 

Основы религиозных преставлений. 

Уметь 

объяснять изученные положения на конкретных 

примерах; обосновывать суждения 

Индивидульная 

Презентация и защита 

проектов 

 

 

  §14, 

c.142-151 



Научится 

извлекать информацию из различных 

источников  

Получить возможность научиться 

участвовать в проектной деятельности 

31-

32 

Искусство 2 Знать 

основы и специфику искусства как формы 

духовной сферы общества  

Уметь 

передача информации адекватно поставленной 

цели. 

Научится 

работать с источниками информации, 

используя Интернет-ресурсы  

Получить возможность научиться 

Подготовить творческую работу 

 

 

 

Индивидуальная 

Составление глоссария 

по теме 

Поготовка творческой 

работы  

  §15, 

c.152-161 

33-

34 

Массовая культура 2 Знать 

Преставление о массовой культуре 

Уметь 

работать с источниками, анализировать 

современные общественные явления и события 

Научится 

уметь оппонировать к иному мнению через 

Фронтальная 

Участие в дискуссии: 

Клиповое мыш-ление: 

«за» и «против» 

 

  §16, 

c.162-172 



участие в дискуссиях  

Получить возможность научиться 

применять гуманитарные знания для решения 

познавательных задач 

35 Контральная работа 

по теме: "Духовная 

культура" 

1 Знать 

сущность культурной и духовной жизни 

общества 

Уметь 

Объяснять причинно-следственные  связи 

изученных  социальных  объектов 

Научится 

Раскрывать на примерах изученные  теоре-

тические положения и понятия  социально-

экономических  и гуманитарных  наук 

Получить возможность научиться 

Формулировать  на основе приобретенных  

обществоведческих  знаний  собственные  

суждения и аргументы по  определенным  

проблемам 

Индивидуальная 

Тестирование по теме 

«Духовная культура» 

  §§10-

16,c.173 

Правовое регулирование общественных отношений (33 часа) 

36-

37 

Современные походы 

к пониманию права 

2 Знать 

Естественно-правовой подход к праву, 

взамосвязь естественного и позитивного права 

Уметь 

работать с источниками, анализировать 

Фронтальная 

Участие в дискуссии 

«От идеи к юридической 

реальности» 

  §17, 

c.175-183 



современные общественные явления и события 

Научится 

уметь оппонировать к иному мнению через 

участие в дискуссиях  

Получить возможность научиться 

применять гуманитарные знания для решения 

проблемных заданий 

Индивидуальная 

Работа с таблицей 

«Соврменные похоы к 

пониманию права» 

38-

39 

Право в системе 

социальных норм 

2 Знать 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, ме-

ханизмы правового регулирования. 

Уметь 

умение работать с разными источниками 

информациями;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Научится 

оценки происходящих событий и поведения 

людей с точки зрения морали и права. 

Получить возможность научиться 

Осуществлять поиск информациииз 

различных источников (включаясеть Интернет) 

для подготовки сообщения / презентации 

Индивиуальная 

Работа с таблицей 

«Мораль и право» 

 

 

  §18, 

c.184-193 



40-

41 

Источники права 2 Знать 

источники и иерархию источников права  

Уметь 

устанавливать соответствие между терминами и 

понятиями, объяснять их смысл  

Научится 

осуществлять поиск социальной информации с 

использованием современных средств 

коммуникации  

Получить возможность научиться 

уметь подготовить устное выступление 

 

Инивидуальная 

Сообщения «Из истории 

возникновения права 

 

 

  §19, 

c.194-206 

42-

43 

Правоотношения и 

правонарушения 

2 Знать 

основы правоот-ношений, виды юридической 

ответственности  

Уметь 

давать оценку происходящему и поведению 

людей с точки зрения морали и права  

Научится 

использовать приобретенные знания для 

защиты прав человека и гражданина  

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

Групповая 

Работа с кейсом 

«Причины правона-

рушений (социоло-

гическое 

исследование)». 

 

  §20, 

c.207-216 



сообщения / презентации 

44-

45 

Предпосылки 

правомерно поведения 

2 Знать 

признаки и виды правомерного поведе-ния; 

уметь анализировать явления и события, 

происходящие в современной социальной 

жизни; участие в обучающих играх  

Уметь 

работать с источниками. 

Научится 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

Групповая 

Практическая работа 

  §21, 

c.217-228 

46-

47 

Гражданин 

Российской 

Федерации 

2 Знать 

отличие прав гражданина от прав человека; 

основные права и обязанности 

налогоплательщика  

Уметь 

работать с источниками  

Научится 

использовать приобретенные знания и умения в 

Групповая 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

 

  §22, 

c.229-240 



практической деятельности 

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

48-

49 

Гражданское право 2 Знать 

основные положения по теме урока: что такое 

гражданские правоотношения, что понимают 

под их содержанием.  

Понимать, какие особенности характерны для 

гражданских правоотношений 

Уметь 

Работать с источниками, 

характеризовать основные гражданские права, 

закрепленные в Конституции РФ 

Научится 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности 

определять субъекты и объекты семейных 

правоотношений 

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

 

Индивидуальная 

Работа с источниками 

(ГК РФ) 

Составление глоссария 

  §23, 

c.241-252 



50-

51 

Семейное право 2 Знать 

Отношения, регулируемые семейным правом; 

условия заключения брака; личные и 

имущественные, права ребёнка в семье 

Уметь 

развитие умений искать, анализировать, 

определять субъекты и объекты семейных 

правоотношений;  

указывать, на какие права распределяется 

принцип равенства супругов в браке 

Научиться  

объяснять, кем и как может осуществляться 

воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей  

Получить возможность научиться 

сопоставлять и оценивать информацию 

Индивидуальная 

Работа с источниками 

(Кодекс о браке и семье 

о РФ) 

Составление глоссария 

Решение ситуационных 

заданий по теме 

  §24, 

c.253-263 

52-

53 

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

2 Знать 

основные положения по теме урока: какие 

документы необходимы работнику при приеме 

на работу; порядок заключения, изменения и 

расторжения трудового договора; учреждения 

профессионального образования. 

Уметь 

давать определение понятий; приводить пример 

Индивидуальная 

Работа с источниками 

(КЗоТ РФ) 

Решение ситуационных 

заданий по теме 

 

 

  §25, 

c.264-276 



трудовых правоотношений, выделив основные 

права  

и обязанности субъектов трудового права; 

объяснять, чем отличается понятие «занятый», 

«незанятый», «безработный»;  

Научится 

приводить примеры социальной защиты и 

социального обеспечения  

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

54-

55 

Экологическое право 2 Знать 

особенности экологического правонарушения; 

виды ответственности за экологические 

правонарушения, преусмотренные 

законодательством 

Уметь 

объяснять, каковы составные части 

окружающей среды; характеризовать основные 

экологические права, закрепленные в 

Конституции РФ; называть основные способы 

защиты экологических прав граждан  

Научится 

Специфика экологических отношений; право на 

благоприятную окружающую среду 

Групповая 

Защита мини-проектов 

«Способы защиты 

экологических прав» 

 

  §26, 

c.277-286 



принадлежит к числу общечеловеческих 

ценностей, использование различных способов 

экологической защиты  

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

56-

57 

Процессуальное 

право: гражданский и 

арбитражный процесс 

2 Знать 

основные положения по теме урока,  лица,  

участвующие в гражданском и арбитражном 

процессе; процессуальные права  

Уметь 

Работать с источниками, 

характеризовать основные гражданские права 

Научится 

составление документа для письменного 

обращения в суд с просьбой о рассмотрении 

гражданско-правового спора и каково его со-

держание; называть требования, которым 

должно отвечать решение суда  

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

Индивидуальная 

Работа с источниками 

Составление глоссария 

  §27, 

c.287-302 

58- Процессуальное 

право: уголовный 

2 Знать    §27, 



59 процесс основные положения по теме урока: в каком 

законодательном акте собраны правила 

уголовного судопроизводства, почему 

заседатели называются присяжными 

Уметь 

давать определение понятий; решать 

юридические задачи  

Научится 

Характеризовать меры процессуального 

принуждения; права задержанного 

Получить возможность научиться 

поиск информациииз различных источников 

(включаясеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

Групповая 

Решение юридических 

задач 

c.287-302 

60-

61 

Конституционное 

судопроизводство 

2 Знать 

Принципы и основные стаии конституционного 

судопроизводства 

Уметь 

давать определение понятий; решать 

юридические задачи  

Научится 

Характеризовать конституционный акт  

Получить возможность научиться 

поиск информации из различных источников 

Фронтальная 

Работа юридических 

задач 

Составление глоссария 

  §28, 

c.303-311 



(включая сеть Интернет)  

62-

63 

Международная 

защита прав человека 

2 Знать 

основные положения по теме урока: 

структурные подразделения ООН, 

занимающиеся защитой прав человека; 

организация зашиты прав человека в рамках 

Совета Европы  

Уметь 

давать определение понятий; решать 

юридические задачи  

Научится 

что такое международное преступление; каковы 

причины организации международного 

уголовного суда  

Получить возможность научиться 

поиск информации из различных источников 

(включая сеть Интернет)  

Фронтальная 

Работа юридических 

задач 

Составление глоссария 

Групповая 

Работа с кейсом 

«Перспективы развития 

механизмов 

международной защиты 

прав и свобод человека» 

 

  §29, 

c.312-321 

64-

65 

Правовые основы 

антиреррористической 

политики Российского 

госуарства 

2 Знать 

Правовая база противоействия  терроризму в 

России. 

Уметь 

давать определение понятий; решать 

юридические задачи  

Научится 

Индивидуальная 

Презентация и защита 

проектов «Роль СМИ и 

гражанского общества в 

противоействии 

терроризму» 

 

  §30,c.322- 



Характеризовать органы власти, проводящие 

политику противодействия терроризму в 

России 

Получить возможность научиться 

поиск информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

66-

67 

Заключение.Человек 

в XXIв. 

 

 

2 Знать 

Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, 

умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты 

глобальных проблем. Терроризм как 

важнейшая угроза современной цивилизации 

Получить возможность научиться 

поиск информации из различных источников 

(включая сеть Интернет) для подготовки 

сообщения / презентации 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Защита проектов 

 

 

 

  с.334 



68  

Контральная работа 

по теме: "Правовое  

регулирование 

общественных 

отношений" 

1 Знать 

сущность правового регулирования 

общественных отношений 

Уметь 

Объяснять причинно-следственные  связи 

изученных  социальных  объектов  

Научится 

Раскрывать на примерах изученные  теоре-

тические положения и понятия   

Получить возможность научиться 

Формулировать  на основе приобретенных  

обществоведческих  знаний  собственные  

суждения и аргументы по  определенным  

проблемам 

Индивидуальная 

Тестирование по теме 

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

(формат ЕГЭ) 

   

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» . 11 КЛАСС 

 

 

№ Дата Тема урока    Формируемые УУД  Вид контроля Д/З 

п/п          

          

   коммуникативные регулятивные познавательные   

          



    Глава I. Экономическая жизнь общества – 28ч.  

          

 

 

1.  Роль экономики в жизни 

  общества. Экономика как 

  подсистема общества. 

2.  Экономика и уровень 

  жизни. Экономика и 

  социальная структура 

  общества. 

3.  Экономика и политика. 

4.  Экономика: наука и 

  хозяйство. 

5.  Экономическая 

  деятельность и ее 

  измерители. Понятие 

  ВВП. 

6.  Экономический рост и 

  развитие. Экстенсивный и 

  интенсивный рост. 

7.  Факторы и темпы 

  экономического роста. 

  Экономическое развитие и 

  цикличность. 

8.  Рынок в жизни общества. 

  Рыночная экономика. 

  Спрос и предложение. 

9.  Рыночные структуры. 

  Конкуренция и 

  монополия. Современная 

  рыночная система. 

 

 

 

Применение Самостоятельное Выясняют   

правил делового формулирование особенности и 

сотрудничества; цели урока; признаки   

сравнивание осуществление экономики;   

разных точек самостоятельного устанавливают  

зрения;  контроля своей причинно-   

оформление деятельности; следственные  

диалогического выдвигать версии, связи между 

высказывания; выбирать средства объектами; строят 

коллективное достижения цели; логические   

учебное  прогнозирование цепочки   

сотрудничество; результатов  рассуждений;  

участие в усвоения изучаемого осуществляют  

коллективном материала;  поиск   

обсуждении; оценивают качество необходимой  

использовать ИКТ; и уровень информации;  

излагать своё усвоенного  формулируют  



мнение, выдвигая материала.  ответы  на 

контраргументы   вопросы учителя. 

       

 

 

 

 

Записи в тетради, § 1, с. 5-8 

письменные  

задания   

Устный опрос § 1, с. 8-11 

  

Устный опрос § 1, с. 11-15 

Записи в тетради, § 2. с. 16-18 

устные ответы;  

решение заданий § 2, с. 18-25 

в учебнике  

   

  § 3, с. 25-28 

  

Устный опрос § 3, с. 29-35 

  

Записи в тетради, § 4, с. 35-38 

письменные  

задания   

  § 4, с. 38-44 

   



10. Фирма в экономике. Цели 

деятельности и факторы 

производства. 

Экономические и 

бухгалтерские издержки и 

прибыль. 

 

11. Постоянные и переменные 

издержки производства. 

Налоги. 

 

12. Правовые основы 

 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

13. Согласие успеха в 

бизнесе. Источники 

финансирования. 

 

14. Основы менеджмента и 

маркетинга. 

 

 

 

15. Экономические 

функции 

государства. Денежно- 

кредитная (монетарная) 

политика. 

 

16. Бюджетно-налоговая 

(фискальная) политика 

 

17. Финансы в экономике. 

Банковская система. 

 

Финансовые 

институты. 

 

18. Инфляция: виды, 

причины 

и последствия. 

 

19. Рынок труда. 

Безработица. 

Борьба с безработицей. 

 



20. Государственная политика 

в области безработицы. 

 

 

Устный опрос, §5, с. 44-49 

тестовые задания. 

 

 

 

 

 

Записи в тетради, § 5, с. 49-55 

письменные  

задания   

  

Письменная § 6, с. 55-68 

работа и  устные  

ответы; записи  в  

тетради   

Индивидуальная § 7, с.68-72 

работа с  

учебником  

Записи в тетради, § 7, с. 72-79 

работа с  

интернет-  



источниками  

Записи в тетради, § 8, с. 80-86 

письменные  

задания   

  

Устный опрос § 8, с.86-91 

  

Записи в тетради, § 9, с. 92-97 

работа с  

интернет-  

источниками § 9, с. 97-103 

   

Устный опрос, § 10, с. 104-111 

практические  

задания (план, § 10, с. 111-116 

понятия)  



21. Мировая экономика. 

Международная торговля. 

Госполитика в области 

международной торговли. 

 

22. Глобальные проблемы 

экономики. Тенденции 

общемирового 

экономического развития. 

 

23. Экономическая культура: 

сущность и структура. 

Экономические 

 

отношения и интересы. 

 

24. Экономическая свобода и 

социальная 

ответственность. Связь 

экономической культуры 

и деятельности. 

 

25. Рациональное поведение 

участников 

экономической 

деятельности. 

 

 

26. Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам 

главы 1. 

 

 

27. Уроки представления 

результатов проектной 

 

деятельности по темам 

главы 1. 

 

 

28. Повторительно- 

обобщающий урок 

«Экономическая жизнь 

общества» 

 



 
 

Устный опрос, § 11, с. 116-122 

практические  

задания (план)  

   

Устный опрос, § 11, с. 122-127 

практические  

задания   

   

Устный опрос, § 12, с. 128-132 

тестовые задания.  

   

Устный опрос, § 12, с. 132-135 

практические  

задания (план)  

   

решение  § 12, с. 135-141 

практических Подготовить 

задач; устный проекты (темы 

опрос (понятия) на выбор) по 

  главе 1. 

Проверка  Подготовить 

проектной  проекты (темы 

деятельности на выбор) по 

учащихся по главе главе 1. 

1.   

Проверка  Подготовиться к 

проектной  обобщающему 

деятельности уроку. 

учащихся по главе  

1.   

  

итоговый тест в Повторить ранее 

формате ЕГЭ изученный 

  материал. 

   

 



Глава II. Социальная сфера– 6ч. 

 

29.  Социальная структура Участие в  коллек- Уметь  оценивать Осуществление решение  § 13, с. 143-153 

  общества. Социальные тивном   свою работуна поиска   практических § 14, с. 153-163 

  нормы и отклоняющееся обсуждении  уроке; удерживать необходимой  задач; устный  

  поведение. проблем;   цель деятельности информации для опрос (понятия)  

30.  Нации и обмениваются  до  получения выполнения  Устный опрос, § 15, с. 164-173 

  межнациональные мнениями,  результата; задания;   тестовые задания.  

  отношения. слушают  друг выдвигать версии, дополняют и    

31.  Семья и быт. Функции друга;   выбирать средства расширяют  Устный опрос, § 16, с. 174-183 

  семьи. Гендер – использовать ИКТ; достижения цели. имеющиеся  тестовые задания. § 17, с. 184-193 

  социальный пол. излагать  своё    знания  о    

32.  Молодёжь в современном мнение,      сущностях и Записи в тетради, § 18, с. 194-204 

  обществе. подтверждая его    особенностях  устный опрос § 19, с. 204-215 

  Демографическая фактами  и    общественного  (понятия)  Подготовить 

  ситуация в современной примерами из     сознания.    проекты (темы 

  России. общественной          на выбор) по 

   жизни            главе 2. 

33.  Уроки представления            Проверка  Подготовиться к 

  результатов проектной            проектной  обобщающему 



  деятельности по темам            деятельности уроку. 

  главы 2.            учащихся по главе  

              2.   

34.  Повторительно-            итоговый тест в Повторить ранее 

  обобщающий урок            формате ЕГЭ изученный 

  «Социальная сфера»              материал. 

             

    Глава III. Политическая жизнь общества– 34ч.      

             

35.  Политическая Умение   Самостоятельное Воспроизведение устный опрос § 20, с. 216-220 

  деятельность и общество. сотрудничества при формулирование по памяти (понятия)   

36.  Политическая сфера и выполнении  цели  урока; информации,  Устный опрос, § 20, с. 220-222 

  политические институты. заданий; сравнение осуществление необходимой для тестовые задания.  

   разных  точек самостоятельного решения учебной    

37.  Политические отношения зрения; участие  в контроля своей задачи;   Устный опрос, § 20, с. 222-227 

  и власть. коллективном  деятельности; умение находить понятия.   

   обсуждении;  прогнозирование нужную      

                 



 

38. Политическая система. 
Структура и функции 
политической системы. 

 

39. Государство в 

политической системе. 

 

40. Политический режим. 

Демократические 

перемены в России. 

 

41. Гражданское общество и 

правовое государство. 
Сущность правового 

государства. 

 

 

42. Гражданское общество. 

 

 

 

43. Местное самоуправление. 

 

 

 

 

 

44. Демократические выборы. 

Избирательная система. 

 

 

45. Типы избирательных систем. 

 

 

46. Избирательная кампания. 

 

 

 

47. Политические партии и политические 

системы. 

 

 

48. Типология и функции политических 
партий. 

 
 

умение понимать результатов информацию;  

позиции друг усвоения изучаемого выделять главное; 

друга; умение материала; ориентирование в 

выслушать планирование дополнительных  

партнёра и решения учебной информационных 

корректно  задачи;  источниках;  

сообщать об выстраивание структурирование 

ошибках;  алгоритма действий; знания,  работа с 

использовать ИКТ; умение  документами;  

излагать своё корректировать свою расширение  

мнение,  деятельность, имеющихся  

аргументируя его. вносить изменения с знаний о 

  учётом возникших современной  

  трудностей; политике.  

  осуществлять   

  самостоятельный   

  контроль своей   

  деятельности.   



      

 

 
 

Работа с § 21, с. 228-231 

документами,  

практикум   

Устный опрос, § 21, с. 231-232 

практические  

задания   

Устный опрос, § 21, с. 232-240 

практические  

задания   

работа с § 22, с. 240-243 

интернет-   

источниками,  

тестовые задания.  

   

Устный опрос, § 22, с. 243-245 

практические  

задания   

работа с § 22, с. 245-249 

интернет-   

источниками,  

тестовые задания.  

Устный опрос, § 23, с. 250-252 

практические  

задания   

Работа с § 23, с. 252-254 

документами,  

практикум   

Решение  § 23, с. 254-260 

практических  

заданий   

Устный опрос, § 24, с. 261-263 

практические  

задания   

Работа с § 24, с. 263-266 

документами,  

текстами   



49. Типы партийных систем. 

 

 

50. Политическая элита и 

политическое лидерство. 

 

 

 

 

51. Роль политического 

лидера. 

 

 

52. Типы лидерства. 

 

 

 

53. Политическое сознание. 

Обыденное и 

теоретическое сознание. 

 

 

54. Идеология. Современные 

политические идеологии. 

Роль идеологии в 

полит.жизни. 

 

 

55. Политическая 

психология. 

 

 

 

 

 

56. Средства массовой 

коммуникации и 

 

политическое сознание. 

 

 

 

57. Политическое 

поведение. 

Многообразие форм 

политического 

поведения. 

 



 
 

Устный опрос, § 24, с. 266-271 

практические  

задания   

Записи в тетради, § 25, с. 272-276 

самостоятельная  

работа с  

интернет-   

источниками  

Устный опрос, § 25, с. 276-278 

практические  

задания (план)  

Устный опрос, § 25, с. 278-281 

практические  

задания (план)  

Устный опрос, § 26, с. 283-285 

практические  

задания (план)  

   

Устный опрос, § 26, с. 285-291 

тестовые задания.  

   

решение  § 26, с. 292. 

практических  

задач; устный  

опрос (понятия)  

Записи в тетради, § 26, с. 292-297. 

самостоятельная  

работа с  

интернет-   

источниками  

Устный опрос, § 27, с. 298-302 

практические  

задания   

   

 



 

58. Политический терроризм. 

 

 

59. Регулирование 

 

политического поведения. 

 

60. Политический процесс и 

культура политического 

участия. Сущность и 

этапы. 

 

 

 

61. Политическое участие. 

 

 

62. Политическая культура. 

 

 

 

 

 

 

63. Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам 

главы 3. 

 

 

64. Уроки представления 

результатов проектной 

деятельности по темам 

 

главы 3. 

 

 

65. Повторительно- 

обобщающий урок 

«Политическая жизнь 

общества» 

 

 

66. Заключение. Взгляд в 

будущее. 

 



 
 

Работа с § 27, с. 302-303 

документами,  

текстами   

Устный опрос, § 27, с. 303-307 

практические  

задания   

Устный опрос, § 28, с. 307-312 

понятия.   

   

Устный опрос, § 28, с. 312-313 

тестовые задания.  

Устный опрос, § 28, с. 313-317 

понятия.  Подготовить 

  проекты (темы 

  на выбор) по 

  главе 3. 

Проверка  Подготовить 

проектной  проекты (темы 

деятельности на выбор) по 

учащихся по главе главе 3. 

3.   

Проверка  Подготовиться к 

проектной  обобщающему 

деятельности уроку. 

учащихся по главе  

3.   

итоговый тест  в Повторить ранее 

формате ЕГЭ изученный 

  материал. 

   

Работа с с. 320-325 

документами,  



      практикум   

67.  Заключение.    Работа с с. 325-329 

  Постиндустриальное    документами,   

  (информационное)    практикум   

  общество.       

68.  Итоговое повторение.       

 

 


