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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по обществознанию  составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; ООП ООО, программы основного общего образования по обществознанию  и  программы  по 

обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. -М.:(Просвещение,2015).  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой 

оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которое существуют 

в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению. 

Данная программа ориентирована на учебники: 

      Обществознание 5  класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение,2015 

      Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2015 

      Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016 

      Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016 



      Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение,2017 

Общая характеристика программы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина. 



формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, 

экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений.  

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, по- 

мимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного 

содержания курса для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между  

собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для 

растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержа ния являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 

воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

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

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — 

тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 



значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их обществен-

ном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о 

человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 

личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

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

взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них 

— «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал 

темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах 

ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — 

«Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

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

которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников 

экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 

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



На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, 

морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 

целостно. 

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

общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе. 

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

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

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

и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание 

уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 



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

в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе воспитательной 

работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда 

учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают 

методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и 

с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Виды контроля: 

  Рабочей программой предусмотрен промежуточный и итоговый контроль. 

Формы контроля:  



  Самостоятельная работа,  понятийный диктант, тестирование,  контрольная работа, терминологический диктант, анализ 

источников, эссе,  словарная работа, решение познавательных задач, составление плана, работа с документами и др. 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 

часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета 

отводиться 75% учебного времени.  

Тематическое планирование курса в МБОУ № 176 составлено на основании 34 учебных недель, т.е. 34часов в год. 

Планируемые результаты освоения материала. 

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. 

Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч) 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество 

(27 ч). 

2.1. Общество – большой дом для 

человечества. 

12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 

ч). 

3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 

18 



3.2. Основы российского 

законодательства. 

9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 27 

4.2. Человек в экономических 

отношениях. 

6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 

ч). 

5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

Содержание учебного предмета 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

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. 

Тендер 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. 

2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

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 (27 ч) 

3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

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. 

4.   Общество, в котором мы живём (15 ч) 

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 (27 ч) 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

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. 

6.   Основы российского законодательства (9 ч) 

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 (27 ч) 

7.   Мир экономики (12 ч) 

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 XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

8.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 

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. 

9.   Мир социальных отношений (9 ч) 

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 (27 ч) 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 

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 вооружённых 

конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

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

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

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. 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

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. 

 

                                                                                            

 



Тематическое планирование (5 класс) 

№ 

 

Наименование 

разделов, глав, тем 

уроков 

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности 
Планируемые 

УУД 

Формы 

контроля  
 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок 1 Умение  находить 

информацию в 

любом виде — 

текст, таблицы, 

схемы— и работать 

с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки. 

 

 

Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

• ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

(П): 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 зависимо-

стей; 

3) определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7) оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника 



разнообразных 

культур; 

убеждённости в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 
 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

 

  19 Глава 1. Человек в обществе (5ч) 

2-3 Загадка человека    2 • Раскрывать на Работает  с мотивированность П): умении выполнять Беседа, 



конкретных 

примерах цели и 

ценность че-

ловеческой жизни. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе человека. 

Сравнивать 

свойства человека и 

животных 

учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

• ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

работа с 

текстом 

учебника 



традиций; 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями. 
 

определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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. 

 

4-

5. 

 

Отрочество – особая 

пора жизни. 

   2 Описывать 

отрочество как 

особую пору жизни. 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах значение 

самостоятельности 

как показателя 

Умеет выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

(П): умении выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной 

практике, на: 

1)использование    элементов   

Практикум 



взрослости и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

причинно-следственного 

анализа; 

2)исследование несложных 

реальных связей и зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 



познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

 

6 Практикум по теме 

«Человек».  

 

1 умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

Умеет работать с 

учебной 

информацией 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

(П): 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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

 

Беседа 

Практиче-

ское 

задание 



ма, 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 

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

 

 

 
Глава 2. Семья (5 ч) 

7. 

 

Семья и семейные 

отношения 

1 Показывать на 

конкретных 

примерах меры 

государственной 

поддержки семьи. 

Сравнивать 

двухпоколенные и 

трёхпоколенные 

семьи. Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

отношениями в 

семье, типичными 

для разных стран и 

исторических 

периодов. 

Выражать 

собственную точку 

Анализирует и 

обобщает факты 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, любви и 

уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

(П)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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

Система 

практическ

их заданий 



зрения на значение 

семьи 

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 

адаптированных источниках 

различного типа; 

5)перевод информации из 

одной знаковой системы в дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

8. 

 

Семейное хозяйство 1 Характеризовать 

совместный труд 

членов семьи. 

Сравнивать 

домашнее 

хозяйство 

городского и 

сельского жителя. 

Описывать 

собственные 

обязанности в 

ведении семейного 

хозяйства 

Решает 

творческие задачи 

и оценивает 

правильность 

решения задач 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, любви и 

уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и согласия; 

отношении к 

человеку, его 

правам и 

свободам как 

высшей ценности; 

стремлении к 

(П)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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

 

Практиче-

ское 

задание 



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 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

9. 

 

Свободное время 1 Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

проведением 

подростками 

свободного 

времени. 

Описывать и 

оценивать 

собственные 

увлечения в 

контексте 

возможностей 

личностного 

развития. 

Характеризовать 

значимость 

здорового образа 

жизни 

Анализирует и 

обобщает факты 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

(П)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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

 

Решение 

творческих 

задач 



народов, единства 

разнообразных 

культур; 

убеждённости в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций; 

осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

10-

11. 

Практикум по теме 

«Семья» 

2 умение выполнять 

познавательные и 

Развивает умение 

проводить 

мотивированность 

на посильное и 

(П):умении выполнять 

познавательные и практические 

Беседа, 

сообщение, 



 практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

параллели, 

используя свой 

жизненный опыт; 

умеет работать с 

учебной 

информацией,в 

том числе и  на 

электронных 

носителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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; 

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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

практическ

ие задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



осознании своей 

ответственности 

за страну перед 

нынешними и 

грядущими 

поколениями 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

 

 
Глава 3. Школа (6 ч) 

12-

13 

Образование в жизни 

человека 

2 Исследовать 

несложные 

ситуации из жизни 

человека и об-

щества, 

раскрывающие 

значимость 

образования в наше 

Формирует  навык 

работы 

источниками, 

составляет 

рассказ, используя   

изученный 

материал 

Осознает  свою 

значимость и 

значимость 

другого человека 

Понимает  

значимость 

образования и 

самообразования в 

(П):умении выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной 

практике, на: 

1)использование    элементов   

Беседа, 

работа с  

документо

м 



время и в прошлом. 

Описывать ступени 

школьного 

образования 

жизни человека и 

общества; 

проявляет 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

причинно-следственного 

анализа; 

2)исследование несложных 

реальных связей и зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 



познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

14-

15 

 

 

Образование и 

самообразование 

2 Характеризовать 

учёбу как основной 

труд школьника. 

Опираясь на 

примеры из 

художественных 

произведений, вы-

являть позитивные 

результаты учения. 

С опорой на 

конкретные 

примеры 

характеризовать 

значение 

самообразования 

для человека. 

Умеет оценивать  

свою деятельность 

на уроке 

Осознает  свою 

значимость и 

значимость 

другого человека 

Понимает  

значимость 

образования и 

самообразования в 

жизни человека и 

общества; 

проявляет 

самостоятельност

ь в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; выбор верных критериев 

Беседа, 

сообщение 

учащегося 

по теме 



Оценивать 

собственное умение 

учиться и 

возможности его 

развития. Выявлять 

возможности 

практического 

применения 

получаемых в 

школе знаний 

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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

16 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1 Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных связей 

младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Иллюстрировать 

примерами 

значимость 

товарищеской под-

держки 

сверстников для 

человека. 

Оценивать 

собственное умение 

общаться с 

одноклассниками и 

друзьями 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 навыки 

выражения своего 

мнения через 

устную речь 

Осознает  

значимость 

подросткового 

возраста в 

становлении 

личности; 

готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

Беседа, 

сообщение, 

практическ

ие задания 

 



гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

17 Практикум по теме 

«Школа» 

1 умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

 

Умеет 

анализировать и 

обобщать факты 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей страны; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, любви и 

уважения к 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, 

Беседа, 

работа с 

источнико

м 



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 

оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

5)перевод информации из 

одной знаковой системы в дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

 Глава 4. Труд (6 ч) 

18-

19 

Труд – основа жизни 2 Объяснять значение 

трудовой 

деятельности для 

личности и 

общества. 

Характеризовать 

особенности труда 

как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека. Различать 

материальную и 

моральную оценку 

труда. Приводить 

примеры 

благотворительност

и и меценатства. 

Определять 

собственное 

отношение к 

различным 

средствам 

достижения успеха 

в труде 

Умеет 

анализировать и 

обобщать факты 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей 

страны;ценностны

е ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, любви и 

уважения к 

Отечеству; 

необходимости 

поддержания 

гражданского 

мира и согласия; 

отношении к 

человеку, его 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

Беседа, 

работа с 

источнико

м 



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 

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

20-

21 

Труд и творчество 2 Различать 

творчество и 

ремесло. 

Раскрывать 

признаки 

мастерства на 

примерах творений 

известных мастеров 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 навыки 

выражения своего 

мнения через 

устную речь 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей 

страны;ценностны

е ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

Беседа, 

сообщение, 

практическ

ие задания 

 



единства; 

признании 

равноправия 

народов, единства 

разнообразных 

культур; 

убеждённости в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

22-

23 

Практикум по теме 

«Труд». 

2 умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 навыки 

выражения своего 

мнения через 

устную речь 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

• заинтересованн

ость не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей 

страны;ценностны

е ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

Решение 

творческих 

задач 



общества семьи и 

семейных 

традиций 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

 Глава 5. Родина (10 ч) 

24-

25 

Наша Родина – 

Россия 

2 Объяснять смысл 

понятия «субъект 

Российской 

Федерации». Знать 

и называть статус 

субъекта РФ, в 

Формирует  навык 

работы 

источниками, 

составляет 

рассказ, используя   

изученный 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

(П):умении выполнять 

познавательные и практические 

задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности на уроках и в 

доступной социальной 

Беседа, 

сообщение, 

практическ

ие задания, 

работа с 

источнико



котором находится 

школа. 

Характеризовать 

особенности России 

как 

многонациональ-

ного государства. 

Объяснять значение 

русского языка как 

государственного. 

Приводить 

примеры 

проявлений 

патриотизма 

материал 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей 

страны;ценностны

е ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

практике, на: 

1)использование    элементов   

причинно-следственного 

анализа; 

2)исследование несложных 

реальных связей и зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

м 

 



(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

26-

27 

Государственные 

символы России 

2 Описывать 

основные 

государственные 

символы 

Российской 

Федерации. Знать 

текст гимна РФ. 

Использовать 

дополнительные 

источники 

информации для 

создания коротких 

информационных 

материалов, 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 навыки 

выражения своего 

мнения через 

устную речь 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей 

страны;ценностны

е ориентиры, 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

Беседа, 

сообщение, 

практическ

ие задания, 

работа с 

источнико

м 

 



посвящённых 

государственным 

символам России. 

Составлять    

собственные    

информационные    

материалы о 

Москве — столице 

России 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

28-

29 

Гражданин России 2 Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия 

«гражданин». 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами 

основные права 

граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности 

граждан РФ. 

Приводить 

примеры 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей. 

Приводить 

примеры и давать 

оценку 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач 

Осознает себя 

гражданином 

России;понимает  

важность 

правового 

взаимодействия 

людей 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4)поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в 

адаптированных источниках 

различного типа; 

 



проявлениям граж-

данственности, 

представленным в 

СМИ 

5)перевод информации из 

одной знаковой системы в дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

30-

32 

Мы – 

многонациональный 

народ 

2 Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами этниче-

ские и 

национальные 

различия. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

исторического про-

шлого и 

современной жизни 

российского 

общества прояв-

ления толерантного 

отношения к людям 

разных националь-

ностей 

Анализирует и 

обобщает факты 

Оценивает 

собственные 

действия и 

отношения с 

другими людьми  

с позиции 

толерантности 

 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

Дискуссия, 

творческое 

задание  

 



положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

32-

33 

Практикум по теме 

«Родина». 

2 умение выполнять 

познавательные и 

практические за-

дания, в том числе с 

использованием 

проектной 

деятельности на 

уроках и в 

доступной 

социальной 

практике 

 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 навыки 

выражения своего 

мнения через 

устную речь 

мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества; 

заинтересованност

ь не только в 

личном успехе, но 

и в благополучии 

и процветании 

своей 

страны;ценностны

е ориентиры, 

основанные на 

идеях патриотиз-

ма, 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; 

(П):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 зависимо-

стей; 

3)определение сущностных 

характеристик изучаемого объ-

екта; 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 дру-

гую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6)подкрепление изученных 

положений конкретными при-

мерами; 

7)оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом 

мнения других людей, в том 

числе для корректировки 

собственного поведения в окру-

Решение 

творческих 

задач 



убеждённости в 

важности для 

общества семьи и 

семейных 

традиций 

жающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических 

и правовых норм, 

экологических требований; 

8)определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей точки 

зрения. 

(Р): умении сознательно 

организовывать свою 

познавательную деятельность 

(от постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

(К): 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; 

34 

 

Итоговый контроль 1 Находить 

информацию в 

любом виде — текст, 

таблицы, схемы— и 

работать с ней; 

Проводит 

поиск 

основной и 

дополнительно

й информации 

Формирует 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

(П): умение давать определение 

понятиям, систематизировать и 

анализировать пройденный 

материал; 

показывать свое умение вести 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

тест 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

выделяет и 

классифицирует 

основные качества, 

причины 

или признаки 

в учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументиро-

ванно 

доказывать 

своё мнение 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

дискуссию, аргументировать 

и отстаивать собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

(К):   осуществляет 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания 



Тематическое планирование (6 класс) 

№ 

 

Наименование разделов, глав, 

тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 
Планируемые 

УУД 

Формы 

контроля  
 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок    1  Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки. 

 

 

 

 Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизиро-

вать и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):   

осуществляет 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 



уровне 

произвольного 

внимания 

2-3. 

 

Личность. Индивидуальность 

человека 

 

 

 

 

   2 Характеризует и 

конкретизирует 

конкретными примерами 

социальное в природе 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

Работает с учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознает  

значимость 

социального в 

человеке; 

воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

часть общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П):умение 

давать 

определение 

понятиям 

«индивидуаль-

ность» 

«личность», 

характеризовать 

и 

конкретизироват

ь конкретными 

примерами 

социальное в 

природе 

человека; 

  использует 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристикес

оциальных 

параметров 

личности; 

 (Р):  умение 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели  

(К): 

формулирует 

собственное 

мнение и 

позицию; 

умеет приводить 

аргументы, 

координировать 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 

 

 

 



их в 

соответствии с 

позицией 

партнера;  

4-5. Человек познает мир  

 

2 Формулирует несложные 

выводы 

 

Умеет пересказывать 

содержание текста 

учебника 

 

 

Умеет 

самостоятельно 

составлять рассказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирует 

доброжелатель

ное отношение 

к 

окружающим; 

адекватно 

оценивает себя 

и других 

опираясь на 

нормы морали 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строит 

логические 

рассуждения; 

(Р):  
осуществлять 

рефлексию  

(К):  дает 

конструктивную 

оценку себе и 

окружающим; 

умеет 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

с окружающими 

Беседа 

Практическое 

задание 

6-7 Человек и его деятельность. 2 Умеет применять прием 

анализа 

Умеет решать 

творческие задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Формирует   

положительное 

отношение ко 

всем  видам 

деятельности; 

осознавая, что 

деятельность 

способствует 

развитию  

таких качеств 

личности, как 

целеустремлен

нсть и 

упорство 

 (П): умение 

давать 

определение 

понятию 

«деятельность», 

использует 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

формированием 

Творческая 

работа 



личности; 

(Р):  находит  и 

планирует  пути 

достижения 

целей своей 

деятельности 

(К): 
формулирует  

собственное 

мнение и 

позицию; 

приводит 

аргументы, 

координируя их 

в соответствии с 

позицией 

партнера 

8-9 Потребности человека 

 

 

 

 

2 Умеет работать с 

источниками 

Умеет анализировать 

и обобщать факты 

Формирует 

негативное 

отношение к 

неразумным 

потребностям 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П):  умение 

давать 

определение 

понятию 

«потребности», 

умение 

описывать 

особые 

потребности 

людей с 

ограниченными 

возможностями, 

строит 

логические 

рассуждения; 

(Р):  умение 

распоряжаться 

своим временим 

в ходе работы с 

дополнительной 

информацией 

(К):   
формировать  

позитивное 

Система 

практических 

заданий 



отношение к 

людям с 

ограненными  

возможностями; 

 осознавать 

необходимость 

поддержки 

людей с 

ограненными 

возможностями 

обществом 

10-

11 

 

На пути к жизненному успеху 2 Умеет анализировать и 

обобщать факты, 

работать с учебной 

информацией 

Умеет выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

Осознает роль 

труда в жизни 

человека 

(П):  Знает  

сущность 

 понятия «образ 

жизни», 

составляющие 

элементы  

жизненного 

успеха; 

(Р):  находит  и 

планирует  пути 

достижения 

целей своей 

деятельности 

(К): 
формулирует  

собственное 

мнение и 

позицию; 

приводит 

аргументы, 

координируя их 

в соответствии с 

позицией 

партнера 

 

Практическое 

задание 



12-

13. 

 

Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении» 

2 Умеет давать 

развернутый ответ и 

отзыв на него, работать с 

различными источниками 

информации 

Навык смыслового 

чтения и анализа 

текста 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизиро-

вать и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):  

осуществляет 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

словарный 

диктант 

14-

15 

Межличностные отношения 2  

Показывать, какое место 

 

Развивает умение 

 

Понимает  
 

(П): 

 

Беседа, 



в системе образования 

занимает школа; 

описывать возможности 

личного развития, 

которые предоставляет 

образование. 

Готовит сообщения 

(презентации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводить параллели, 

используя свой 

жизненный опыт; 

умеет работать с 

учебной 

информацией,в т.ч. 

на электронных 

носителях. 

 

 

 

 

 

 

значимость 

образования и 

самообразован

ия в жизни 

человека и 

общества; 

проявляет 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации; 

(Р): Умение 

ставить цель; 

умение 

распоряжаться 

своим временим 

в ходе работы с 

дополнительной 

информацией 

(К):  умеет  

выражать 

собственную  

точку зрения; 

аргументировать 

ее; 

работать в 

микро группе 

 

сообщение, 

практические 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



16-

17. 

 

Человек в группе 

 

 

 

2 Умеет  характеризовать 

социальное положение 

личности в обществе; 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с исполнением 

базовых социальных  

ролей, анализировать 

документ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивает навык 

смыслового чтения и 

анализа текста, 

 навыки выражения 

своего мнения через 

устную речь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирует 

уважения к 

ценностям и 

традициям 

группы; 

позитивно 

оценивать себя 

в группе; 

уважительное 

отношение  к 

членам  группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П):  умение 

давать 

определение 

понятиям, 
осуществлять 

сравнение 

групп; 

выделять 

главное и 

второстепенное 

в нормах каждой 

группы; 

оценивать свое 

поведение в 

группе; 

(Р):  умеет 

самостоятельно 

контролировать 

свое поведение 

и вносить 

коррективы 

(К):  
взаимодействова

ть с окружением 

в обществе; 

осознавать 

ответственность 

за свои поступки 

Беседа, 

сообщение 

учащегося по 

теме 

18-

19 
Общение 2 Умеет группировать 

факты по признакам, 

анализировать события 

Навыки 

самостоятель-ной и 

групповой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимает  

значимость 

коммуникации 

в современном 

обществе; 

формирует 

значимость 

доброжелатель

ного 

отношения к 

окружающим 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям,   
сравнивать 

особенности, 

цели и средства 

разных стилей 

общения; 

(Р):  адекватно 

оценивать 

правильность 

своих действий 

в процессе 

Беседа, работа 

с  текстом 

учебника 



  

 

 

общения 

(К):  умение 

вести диалог  

20-

21. 

 

 

Межличностные конфликты 2 Умеет анализировать 

факты, формирует 

несложные выводы, 

пересказывает 

содержание текста 

учебника 

 

 

 

 

Критически 

анализирует 

информацию 

источника 

 

 

 

 

 

 

Формирует 

негативное 

отношение к 

межличностны

м конфликтам 

 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям,   

характеризовать 

межличностные 

конфликты, 

причины 

их 

возникновения и 

пути 

разрешения; 

исследовать 

ситуации 

возникновения и 

развития 

межличностных 

конфликтов в 

своем классе, 

семье, во дворе; 

(Р): 
устанавливает 

целевые 

приоритеты; 

адекватно 

оценивает 

правильность 

своих действий 

(К):   учитывает 

различные 

мнения; 

адекватно 

использует  

речь; ведет 

диалог; 

аргументирую 

свою точку 

зрения 

Беседа, 

сообщение 

учащегося по 

теме 



22-

23. 

Практикум по теме «Человек 

среди людей» 

2 Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизиро-

вать и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

(Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):   

осуществляет 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

таблицами, 

словарный 

диктант 

 

 

 

 

24-

25 

Человек славен добрыми 

делами 

2 Умеет работать с текстом 

учебника и источниками 

Умеет анализировать 

и обобщать факты 

Формирование 

готовности к 

сотрудничеств

П): умение 

давать 

определение 

Беседа, 

работа с 

источником 



у на основе 

золотого 

правила 

морали; 

развитие 

доброжельного 

отношения  к 

окружающим 

понятию 

«добро»,   

оценивать 

поступки людей 

с точки зрения 

золотого 

правила 

нравственности; 

составлять 

рассказ 

(Р): планировать 

пути 

достижения 

целей; 

 адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

действий  

(К): умение 

выстраивать 

позитивные 

отношения и 

взаимодействия 

с окружающими 

 

 

26-

27 

 

 

Будь смелым 2 Умеет анализировать, 

делает выводы, 

самостоятельно строит 

рассказ, дает устный 

отзыв на ответы других 

учащихся 

 

Умеет осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

Умеет 

сотрудничать 

со 

сверстниками 

П): умение 

давать 

определение 

понятиям  

«страх», 

«смелость», 

иметь 

представление о 

возможностях 

проявления 

смелости,   

Практическое 

задание 



систематизирова

ть и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

оценивать 

проявления 

мужества, 

смелости 

участвовать в 

подготовке и 

проведении 

ролевых игр 

 (Р):  
планировать 

пути 

достижения 

целей; 

 адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

действий  

(К): учитывать 

различные  

мнения;  

вырабатывать 

навыки 

сотрудничества 

28-

29 

Человек и человечность 2  

Умение распознавать 

интересы различных 

групп, использует 

документы как источник 

знаний 

Умеет анализировать 

и обобщать факты 

Оценивает 

собственные 

действия и 

отношения с 

другими 

людьми  с 

позиции 

гуманизма 

(П): умение 

выявлять 

характерные 

черты и 

признаки 

понятий;; 

 показывать на 

конкретных 

примерах 

Дискуссия, 

творческое 

задание  

 



гуманных 

поступков 

людей; 

(Р):  
самостоятельно 

оценивать свои 

поступки 

корректировать 

поведение в 

соответствии с 

общепринятыми 

правилами 

(К):  умения 

выстраивать 

отношения в 

обществе на 

основе 

гуманизма; 

учитывать 

различные  

мнения;  

вырабатывать 

навыки 

сотрудничества 

 

30-

31 

Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни» 

2 Умеет анализировать 

факты, формирует 

несложные выводы, 

пересказывает 

содержание текста 

учебника 

Умеет выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям,    

называть и 

иллюстрировать 

примерами 

основные права 

граждан РФ; 

называть 

основные 

обязанности 

граждан РФ 

(Р):  умение 

контролировать 

свое время и 

 

Решение 

творческих 

задач 



распоряжаться 

им; 

устанавливать 

целевые 

приоритеты   

(К):  умение  

работать в 

группе; задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и оказывать  

взаимопомощь 

32-

33 

Итоговый контроль 2 Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки 

Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

Работа с 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 



 

 

(К):   

осуществляет 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

34 Резерв 1     

 

 



Тематическое планирование (7 класс) 

№ 

 

Наименование разделов, глав, 

тем уроков 

Кол-

во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 
Планируемые 

УУД 

Формы 

контрол

я  

Д\З 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок    1  Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки. 

 

 

 

 Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизиро-

вать и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):   

осуществляет 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника 

конспект 



уровне 

произвольного 

внимания 

Раздел 1 Регулирование поведения людей в обществе (1 2часов)  

2-3. 

 

Что значит жить по правилам 

 

 

 

   2 Характеризует и 

конкретизирует 

конкретными примерами 

социальные нормы. 

Готовит сообщения 

(презентации). 

Дает устный отзыв на 

ответы других учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

Работает с учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации; умение 

анализировать и 

обобщать факты;  

умеет оценивать  

свою деятельность на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознает  

значимость 

социальных 

норм в 

общественной 

жизни; 

воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

часть общества 

осмысливает 

социальный 

опыт 

предшеству-

ющих 

поколений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П):умение 

давать 

определение 

понятиям 

«социальные 

нормы» ; 

характеризовать 

и 

конкретизироват

ь конкретными 

примерами 

социальные 

нормы и и их 

роль; 

(Р):  умение 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели  

(К): 

формулирует 

собственное 

мнение и 

позицию; 

умеет приводить 

аргументы, 

координировать 

их в 

соответствии с 

позицией 

партнера;  

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

дополнит

ельной 

литератур

ой, 

практиче

ская 

работа 

 

 

 

§1 

4-5. Права и обязанности граждан 2 Умеет анализировать 

документы, делает 

выводы, самостоятельно 

строит рассказ, дает 

устный отзыв на ответы 

Развивает навык 

смыслового чтения и 

анализа текста, 

 Готовность 

формулировать и 

Осознает себя 

гражданином 

России; 

понимает  

важность 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям; 

составлять 

Беседа, 

работа с 

документ

ами, 

составлен

§2 



других учащихся 

Умеет 

находить сходства и 

различая в правах и 

обязанностях 

представителей 

различных социальных 

групп 

 

 

высказывать 

публично 

собственное мнение  

Умеет оценивать  

свою деятельность на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

правового 

взаимодействи

я людей  

 

 

 

 

сравнительную 

таблицу; 

анализировать 

практические 

ситуации; 

классифицирова

ть  факты; 

раскрывает 

особенности 

правового 

статуса 

несовершенноле

тних; 

(Р):  умение  

выдвигать 

версии, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели в группе и 

индивидуально 

(К):  дает 

конструктивную 

оценку себе и 

окружающим; 

умеет 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

с окружающими 

ие таблиц 

Творческ

ое  

задание 

6-7 Почему необходимо соблюдать 

законы 

2 Умеет давать 

развернутый ответ и 

отзыв на него, работать с 

различными источниками 

информации 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умеет решать 

творческие задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Уважение к 

личности, 

правам и 

свободам 

человека 

адекватно 

оценивает себя 

и других 

опираясь на 

нормы права 

Формирует   

 (П): умение 

давать 

определение 

понятию 

«закон»; 

конкретизирует 

фактами 

социальной 

жизни связь 

закона и 

правопорядка; 

Творческ

ая работа 

§3 



положительное 

отношение к 

закону 

 

составлять план; 

(Р):  находит  и 

планирует  пути 

достижения 

целей своей 

деятельности 

(К): умение  

работать в 

группе; задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и оказывать  

взаимопомощь 

 

8 Защита Отечества 

 

 

 

1 Дает развернутый ответ и 

отзыв на него, работает с 

различными источниками 

информации 

Навык смыслового 

чтения и анализа 

текста 

Осознает себя 

гражданином 

России. 

Формирует   

положительное 

отношение к 

закону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П):  умение 

давать 

определение 

понятию 

«военная 

обязанность»; 

составлять 

сравнительную 

таблицу, 

кластер;  

систематизирова

ть и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

(Р):  умение 

распоряжаться 

своим временим 

в ходе работы с 

дополнительной 

информацией 

(К):   умение 

создавать 

Беседа, 

составлен

ие 

кластера, 

сравните

льной 

таблицы  

практиче

ские 

задания 

§4 



устные и 

письменные 

тексты для 

решения разных 

задач общения 

 

9 Для чего нужна дисциплина 1 Работает с различными 

источниками информации 

Исследует  несложные 

практические ситуации, 

связанные с  

соблюдением 

дисциплины 

Умеет выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

Осознает роль 

дисциплины  в 

жизни 

человека;  

необходимость 

ответственност

и за свои 

поступки 

(П):  умение 

давать 

определение 

понятию 

«дисциплина»; 

моделировать 

несложные 

практические 

ситуации 

(Р):  находит  и 

планирует  пути 

достижения 

целей своей 

деятельности 

(К): 
формулирует  

собственное 

мнение и 

позицию; 

приводит 

аргументы, 

координируя их 

в соответствии с 

позицией 

партнера 

Беседа,  

ответы на 

вопросы, 

работа с 

текстом 

учебника, 

дополнит

ельной 

литератур

ой. 

Практиче

ское 

задание 

§5 



10-

11. 

 

Виновен – отвечай 2 Умеет изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных источников, 

раскрывать ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную ценность 

Умеет давать 

развернутый ответ и 

отзыв на него. 

Навык смыслового 

чтения и анализа 

текста 

Осознает 

необходимость 

ответственност

и за свои 

поступки 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям: 

«правонарушени

е», «проступок», 

«преступление», 

систематизиро-

вать и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

моделировать 

несложные 

практические 

ситуации 

(Р):  умеет 

самостоятельно 

контролировать 

свое поведение 

и вносить 

коррективы  

(К):  умеет  

выражать 

собственную  

точку зрения; 

аргументировать 

ее; 

работать в 

микро группе 

 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документ

ами. 

Практиче

ская 

работа 

§6 

12 Кто стоит на страже закона 1 Умеет изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных источников, 

раскрывать ее 

социальную 

принадлежность и 

познавательную ценность 

Показывать, какое место 

в системе органов 

Развивает умение 

проводить параллели, 

используя свой 

жизненный опыт; 

умеет работать с 

учебной 

информацией,в т.ч. 

на электронных 

носителях. 

 

Понимает  

значимость 

правоохраните

льных органов 

в жизни 

государства. 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

органам 

(П): умение 

давать 

определение 

понятию 

«правоохраните

льные органы»; 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации; 

Беседа, 

сообщени

е, 

практиче

ские 

задания 

 

 

 

 

§7 



государственной власти 

занимают 

правоохранительные 

органы. 

Готовит сообщения 

(презентации)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правопорядка. 

Проявляет 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

 

составлять 

сравнительную 

таблицу; 

(Р): умение 

ставить цель; 

умение 

распоряжаться 

своим временим 

в ходе работы с 

дополнительной 

информацией 

(К):  умеет  

выражать 

собственную  

точку зрения; 

аргументировать 

ее; 

работать в 

микро группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



13. 

 

Практикум по главе 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

 

 

1 Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):   

осуществляет 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документ

ами, 

таблицам

и, 

словарны

й диктант 

 

Стр.64 



Раздел 2 Человек в экономических отношениях (11 часов)  

14 Экономика и ее основные 

участники 

1 Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки 

Навыки 

самостоятельной и 

групповой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознает 

важность 

одной и своих 

социальных 

ролей- роль 

потребителя. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

участника 

экономической 

жизни. 

Отрабатывает 

навык 

самостояте-

льного поиска 

и анализа 

информации из 

различных 

источников 

 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям: 

«натуральное 

хозяйство», 

«товарное 

хозяйство», 

«потребитель», 

«производитель

» ; исследовать 

несложные 

практические 

ситуации; 

составлять 

сравнительную 

таблицу; 

классифицирова

ть  факты; 

(Р):  адекватно 

оценивать 

правильность 

своих действий 

в процессе 

общения 

(К):  умение 

вести диалог  

Беседа, 

работа с  

текстом 

учебника, 

дополнит

ельной 

литератур

ой, 

творческо

е задание 

§8 

15. 

 

 

Мастерство работника 1 Умеет анализировать 

факты, формирует 

выводы. Характеризует и 

конкретизирует 

конкретными примерами 

факторы влияющие на 

квалификацию работника. 

Дает устный отзыв на 

ответы других учащихс 

 

 

 

Работает с учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации; умение 

анализировать и 

обобщать факты;  

умеет оценивать  

свою деятельность на 

уроке 

 

Осознает 

значимость 

праильного 

выбора 

профессии. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

участника 

экономической 

жизни. 

Отрабатывает 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям: 

«квалификация»

, «заработная 

плата»;   

характеризовать

факторы, 

влияющие на 

размер 

заработной 

Беседа, 

практиче

ские 

задания 

§9 



 

 

 

 

 

 

 

навык 

самостояте-

льного поиска 

и анализа 

информации из 

различных 

источников 

 

 

 

 

 

 

платы; 

составлять 

резюме 

(Р):устанавлива

ет целевые 

приоритеты; 

адекватно 

оценивает 

правильность 

своих действий 

(К):   учитывает 

различные 

мнения; 

адекватно 

использует  

речь; ведет 

диалог; 

аргументирую 

свою точку 

зрения 

16 

 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

1 Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

участника 

экономической 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям: 

«затраты», 

«выручка»; 

систематизирова

ть и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

(Р):осуществляе

т взаимный 

контроль и 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

таблицам

и, 

творческо

е задание 

 

 

 

 

§10 



 

 

 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):  умение 

вести диалог   

17 Виды и формы бизнеса 1 Характеризует и 

конкретизирует 

конкретными примерами 

виды формы бизнеса. 

Готовит сообщения 

(презентации). 

Дает устный отзыв на 

ответы других учащихся 

 

Работает с учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации; умение 

анализировать и 

обобщать факты;  

умеет оценивать  

свою деятельность на 

уроке 

 

Проявляет 

самостоятельно

сть в 

приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

Проявляет 

уважительное 

отношение к 

сверстникам 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятию 

«бизнес», 

составлять 

сравнительные 

таблицы;  

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации; 

оценивать 

поступки 

предпринимател

ей  с морально-

этической 

позиции; 

Р):  умение 

самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения 

цели  

(К): 

формулирует 

собственное 

мнение и 

позицию; 

умеет приводить 

аргументы, 

координировать 

их в 

соответствии с 

позицией 

Беседа, 

работа с 

источник

ом, 

творческо

е задание 

§11 



партнера; 

18 

 

Обмен, торговля, реклама 1 Умеет анализировать, 

делает выводы, 

самостоятельно строит 

рассказ, дает устный 

отзыв на ответы других 

учащихся 

 

Умеет  

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

Осознает 

значимость 

рационального 

поведения 

покупателя. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

участника 

экономической 

жизни  

Умеет 

сотрудничать 

со 

сверстниками 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям  

«обмен», 

«торговля»,  

«реклама»;раскр

ывает роль 

рекламы в  

развитии 

торговли; 

систематизирова

ть и 

анализировать 

пройденный 

материал;  

 (Р):  
планировать 

пути 

достижения 

целей; 

 адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения и 

вносить 

необходимые 

коррективы 

действий  

(К): учитывать 

различные  

мнения;  

вырабатывать 

навыки 

сотрудничества 

Работа с 

текстом 

учебника, 

дополнит

ельной 

информа

цией.Пра

ктическое 

задание 

§12 

19 Деньги, их функция 1 Умение использовать  

документы как источник 

знаний ;анализировать, 

делает выводы, 

самостоятельно строит 

Умеет  

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

Осознает 

важность 

одной и своих 

социальных 

ролей- роль 

(П): умение 

выявлять 

характерные 

черты и 

признаки 

Дискусси

я, 

творческо

е задание  

 

§13 



рассказ, дает устный 

отзыв на ответы других 

учащихся 

потребителя. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

участника 

экономической 

жизни. 

Отрабатывает 

навык 

самостояте-

льного поиска 

и анализа 

информации из 

различных 

источнико 

понятий;; 

 показывать на 

конкретных 

примерах  

функции денег; 

составлять 

сравнительную 

таблицу  

(Р):самостоятел

ьно оценивать 

свои поступки 

корректировать 

поведение в 

соответствии с 

общепринятыми 

правилами 

(К): умение  

работать в 

группе; задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и оказывать  

взаимопомощь 

20 Экономика семьи 1 Характеризует и 

конкретизирует 

конкретными примерами 

виды доходов и расходов 

семьи. 

Готовит сообщения 

(презентации). 

Дает устный отзыв на 

ответы других учащихся 

 

Умеет выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

Осознает 

значимость 

рационального 

ведения 

домашнего 

хозяйства. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

участника 

экономической 

жизни  

Умеет 

сотрудничать 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям: 

«семейный 

бюджет», 

«доходы», 

«расходы»  

называть и 

иллюстрировать 

примерами 

основныеисточн

ики доходов и 

расходов семьи; 

 

Решение 

творческ

их задач 

§14 



со 

сверстниками 

 (Р):  умение 

контролировать 

свое время и 

распоряжаться 

им; 

устанавливать 

целевые 

приоритеты   

(К):  умение  

работать в 

группе; задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и оказывать  

взаимопомощь 

21 Практикум по главе «Человек в 

экономических отношениях» 

1 Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки 

Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

о мотива 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

Работа с 

документ

ами, 

работа с 

текстом 

учебника 

Стр.119 



сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):   

осуществляет 

констатирующи

й и 

предвосхищающ

ий контроль по 

результату и по 

способу 

действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

22-

23 

Повторительно-обобщающий 

урок 

2     

 

  

Раздел 3 Человек и природа (10)  

24 Человек- часть природы 1 Умеет изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных источников; 

группировать факты по 

признакам. 

Проводить поиск 

основной и дополни-

тельной информации 

в учебной и научно-

популярной 

литературе 

Осознает 

важность 

бережного 

отношения к 

природе. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

часть природы. 

Отрабатывает 

навык 

самостояте-

льного поиска 

и анализа 

информации из 

различных 

источников 

 (П): умение 

давать 

определение 

понятию 

«природные 

ресурсы»; 

анализировать 

характер 

взаимоотношени

й между   

человеком и 

природой; 

составлять план; 

высказывать 

собственное 

мнение об 

отношении к 

природе;  

(Р):   умение  

выдвигать 

версии, 

Беседа, 

работа с 

дополнит

ельной 

литерату

рой, 

статисти

ческими 

данными. 

Творческ

ое 

задание 

§15 



выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индиви-дуально; 

(К):   излагает 

суждения в 

процессе 

коммуникации с 

одноклассникам 

25 Охранять природу- значит 

охранять жизнь 

1 Умеет изучать и 

систематизировать 

информацию из 

различных источников; 

группировать факты по 

признакам 

Проводить поиск 

основной и дополни-

тельной информации 

в учебной и научно-

популярной 

литературе 

Осознает 

важность 

бережного 

отношения к 

природе. 

Воспринимает  

себя, как 

неотъемлемую 

часть природы. 

Отрабатывает 

навык 

самостояте-

льного поиска 

и анализа 

информации из 

различных 

источников 

(П): умение 

давать 

определение 

понятию 

«экологическая 

мораль»; 

анализировать 

характер 

взаимоотношени

й между   

человеком и 

природой; 

составлять план; 

высказывать 

собственное 

мнение об 

отношении к 

природе;  

(Р):   умение  

выдвигать 

версии, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индиви-дуально; 

(К):   излагает 

суждения в 

процессе 

коммуникации с 

одноклассникам 

Творческ

ое 

задание 

§16 



26 Закон на страже природы 1 Умеет анализировать 

документы, делает 

выводы, самостоятельно 

строит рассказ, дает 

устный отзыв на ответы 

других учащихся 

 

Развивает навык 

смыслового чтения и 

анализа текста, 

 Готовность 

формулировать и 

высказывать 

публично 

собственное мнение  

Умеет оценивать  

свою деятельность на 

уроке 

 

Осознает  

значимость 

правомерного 

поведения в 

сохранении 

природы; 

необходимость 

ответственност

и за свои 

поступки 

Осмысливает 

социальный 

опыт 

предшеству-

ющих 

поколений; 

 

(П): умение 

составлять 

сравнительную 

таблицу; 

классифицирова

ть факты по 

различным 

основаниям; 

иллюстрировать 

примерами 

возможности 

общественных 

организаций и 

граждан  в 

сохранении 

природы 

(Р):  умение 

контролировать 

свое время и 

распоряжаться 

им; 

устанавливать 

целевые 

приоритеты   

(К):  умение  

работать в 

группе; задавать 

вопросы для 

организации 

собственной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимоконтроль 

и оказывать   

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника

, 

дополнит

ельной 

литерату

рой. 

Творческ

ое 

задание 

§17 

27-

28 

Практикум по главе «Человек и 

природа» 

2 Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы— и работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Устойчивый 

познавательны

й интерес и 

становление 

смыслообразу

ющей функции 

познавательног

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизирова

ть и 

анализировать 

Работа с 

документ

ами, 

работа с 

текстом 

учебника

, 

Стр.150 



 

 

причины 

или признаки 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

о мотива пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

таблицам

и. 

Творческ

ое 

задание 

29-

34 

Заключительные уроки 6       



Тематическое планирование (8 класс) 

№ 

 

Наименование разделов, 

глав, тем уроков 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся Планируемые 

УУД 

Формы 

контроля  
 

Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок 

 

   1  Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы—  работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки; 

знать термины, общие 

представления об 

обществознании; 
уметь отвечать на 

поставленные вопросы, 

высказывать собственное 

мнение. 

 

 

 Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 

 

 

 

(П): умение 

давать 

определение 

понятиям, 

систематизиро-

вать и 

анализировать 

пройденный 

материал; 

показывать свое 

умение вести 

дискуссию, 

аргументировать 

и отстаивать 

собственное 

мнение; 

уметь находить 

 (Р):   
осуществляет 

взаимный 

контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

(К):   

осуществляет 

констатирующий 

и 

предвосхищающи

й контроль по 

результату и по 

способу действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника 



произвольного 

внимания 

Раздел 1 Личность и общество (6 часов) 

2 

 

Что делает человека 

человеком? 

 

   1 Характеризовать понятия: 

человек, личность; 

объяснять роль 

социальных  

норм в воспитании и 

развитии личности. 

определять уровень своей 

социальной  

зрелости и влияние 

окружения, друзей,  

семьи на поведение, 

принятие  

решений. 

Знать 

понятия и термины:  

социальная среда, 

воспитание,  

человек, 

индивидуальность, 

личность,  

моральные нормы, 

духовные ценности 

 

 

 

 

 

Работает с учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации; умение 

анализировать и 

обобщать факты;  

умеет оценивать  

свою деятельность на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождение 

трудовой 

предметно-

образующей 

деятельности 

человека; 

развитие  

самооценки 

личности; 

развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 

формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(П):  поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

применение 

методов 

информационно

го 

поиска, в том 

числе с  

помощью 

компьютерных 

средств; 

осознанное и 

произвольное 

построение  

речевого 

высказывания в 

устной и  

письменной 

форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов  

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия,  

контроль и 

оценка процесса 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

дополнительн

ой 

литературой, 

практическая 

работа 

 

 

 

3 Человек, общество, 

природа 

 

1 Дать определение 

понятиям,  

раскрывающим тему 

урока. Объяснить  

понятие природа в 

широком и узком  

смысле. Объяснить 

взаимосвязь природы, 

человека, общества,  

иллюстрировать  

конкретными  

Развивает навык 

смыслового чтения и 

анализа текста, 

 Готовность 

формулировать и 

высказывать 

публично 

собственное мнение  

Умеет оценивать  

свою деятельность на 

уроке 

Беседа, работа 

с 

документами, 

составление 

таблиц 

Творческое  

задание 



примерами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности 

личности; 

формирование 

картины мира 

культуры как 

порождение 

трудовой 

предметно-

образующей 

деятельности 

человека; 

развитие  

самооценки 

личности; 

развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов; 

формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

и результатов  

деятельности 

(Р): принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

планировать 

свое действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане; 

учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле 

способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

различать 

способ и 

результат 

действия; 

уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действий на 

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Уметь: -объяснять 

понятия: общество,  

государство, страна;  

–называть основные 

сферы жизни  

общества;  

–характеризовать их; 

–приводить примеры 

многообразия и  

единства мира 

пояснять сущность 

социального  

прогресса, включающего  

в себя экономический, 

технический и  

культурный прогресс;  

Знать понятия и термины: 

общество, социальная  

организация страны,  

сферы общества, страна, 

государство, мировое 

сообщество 

 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умеет решать 

творческие задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Творческая 

работа 

5 Развитие общества 

 

 

1 Уметь 

анализировать позиции  

исследователей по 

вопросу  

взаимодействия и 

взаимовлияния  

общества и человека;  

характеризовать 

особенности  

общества. 

Навык смыслового 

чтения и анализа 

текста 

Беседа, 

составление 

кластера, 

сравнительной 

таблицы  

практические 

задания 



Знать понятия и термины: 

человек, личность, 

социум, мировоззрение,  

сферы общества, 

глобализация 

 

уровне 

адекватной 

ретроспективно

й оценки; 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после 

его завершения 

на основе его 

оценки и учета 

характера 

сделанных 

ошибок; 

выполнять 

учебные 

действия в 

материализован

ной, громко 

речевой и 

умственной 

форме. 

(К): постановка 

вопросов  

–инициативное  

сотрудничество 

в поиске и сборе  

информации; 

умение с 

достаточной 

полнотой и  

точностью 

выражать свои 

мысли в  

соответствии с 

задачами и 

условиями  

коммуникации, 

6 Как стать личностью 1 Уметь: объяснять понятие 

 «индивидуальность». 

Описывать  агенты  

социализации,  

оказывающие  влияние  

на  личность. 

 

Умеет выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач 

Беседа,  

ответы на 

вопросы, 

работа с 

текстом 

учебника, 

дополнительн

ой 

литературой. 

Практическое 

задание 

7 Практикум по теме 

«Личность и общество» 

1 Знать основные понятия 

по теме курса, уметь 

давать оценочные  

суждения, выполнять 

различного рода  

задания, находить и 

извлекать  

информацию из разных 

источников 

 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач. 

Умеет решать 

творческие задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Навык смыслового 

чтения и анализа 

текста 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

документами. 

Практическая 

работа 



владение 

монологической  

и диалогической 

формами речи в  

соответствии с 

грамматическим

и и  

синтаксическим

и нормами 

родного языка 
 

 Раздел 2 Сфера духовной культуры (8часов) 

8 Сфера духовной жизни 1 Знать понятия и термины: 

духовная  

сфера, внутренний мир,  

многонациональная 

культура России.  

Уметь выделять отличия 

духовной сферы от 

других сфер, связи между  

культурой общества и 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивает 

умение 

проводить 

параллели, 

используя свой 

жизненный 

опыт; 

умеет работать с 

учебной 

информацией,в 

т.ч. на 

электронных 

носителях. 

 

 

 

 

 

 

Соотносить 

поступки и события 

с принятыми 

этическими 

принципами, знать  

моральных норм и 

умение выделить  

нравственный 

аспект поведения; 

самоопределение  

-личностное,  

профессиональное,  

жизненное  

самоопределение; 

 

(П): смысловое 

чтение; 

понимание и 

адекватная 

оценка языка 

средств 

массовой 

информации; 

постановка и 

формулирование 

проблемы,  

самостоятельное 

создание 

алгоритмов  

деятельности 

при решении 

проблем  

творческого и 

поискового 

характера 

. 

 

Беседа, 

сообщение, 

практические 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

9 Мораль 1 Знать 

понятия и термины темы:  

  

 



мораль, основные 

ценности и нормы  

морали, гуманизм, 

патриотизм и  

гражданственность.  

Уметь давать  

оценку высказываниям и 

поступкам с  

точки зрения морали 

 

(Р): определение 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовательно

сти действий; 

выделение и 

осознание 

учащимся того, 

что уже усвоено 

и что еще 

подлежит  

усвоению, 

оценивание 

качества и 

уровня  

усвоения; 

(К): учет 

позиции других 

людей, партнера 

по общению или 

деятельности, 

умение слушать 

и вступать в 

диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Долг и совесть 1 Знать понятия и 

термины темы:  

долг, совесть. 

Характеризовать 

моральные категории - 

долг и совесть. Знать, что 

такое долг, совесть и 

объективные 
обязанности. 

Определять 

связь человека с другими  

людьми, высказывать 

собственную точку 

зрения, опираясь на 

законы морали 

 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 Готовность 

формулировать и 

высказывать 

публично 

собственное 

мнение  

Умеет оценивать  

свою 

деятельность на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Моральный выбор- это 

ответственность 

1 Знать 

понятия и термины темы:  

мораль, моральный 

выбор, ответственность. 

Уметь определять и 

действовать в  

соответствии с 

моральными нормами,  

критически  

анализировать  

собственные поступки и 

помыслы 

 

Выбирает 

эффективные 

способы 

решения задач. 

Умеет решать 

творческие 

задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста 

 

 

 

 

12 Образование 1 Знать понятия и термины Навык Беседа, 



темы: образование, 

самообразование. Уметь  

выделять связь между  

конкурентоспособностью 

страны и  

образованием, определять 

основные качества 

человека, отвечающие  

запросам 

информационного 

общества. 

Оценивать значение 

образования в  

информационном 

обществе. 

 

смыслового 

чтения и анализа 

текста 

 

взаимодействие 

и 

сотрудничество 

со сверстниками 

и взрослыми; 

 

сообщение, 

практические 

задания 

 

 

 

13 Наука в современном обществе 1 Определять 

отличительные  

черты  

науки от других систем, 

роль науки в  

современном обществе. 

 

Работает с 

учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации; 

умение 

анализировать и 

обобщать факты;  

умеет оценивать  

свою 

деятельность на 

уроке 

 

 

 

 

 

14 Религия как одна из форм 

культуры 

1 Выделять особенности 

религии.  

Аргументировать 

собственную точку  

зрения, опираясь  

на обществоведческие 

знания 

 

Умеет 

самостоятельно 

составлять 

рассказ 

 

 

 

15 Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 Знать основные понятия 

по теме курса, уметь 

Выбирает 

эффективные 

 

 



давать оценочные  

суждения, выполнять 

различного рода  

задания, находить и 

извлекать  

информацию из разных 

источников 

 

способы 

решения задач. 

Умеет решать 

творческие 

задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста 

 

 

 Раздел 3 Социальная сфера (5 часов) 

16 

 

Социальная структура 

общества 

 

1 Объяснять и 

характеризовать  

сущность социальной 

структуры;  

называть основные 

социальные нормы; 

сравнивать пути решения  

социальных конфликтов; 

выделять в  

тексте оценочные 

суждения  

Знать 

понятия и термины: 

предмет  

конфликта, субъекты, 

повод, причины,  

цель, масштаб, формы 

конфликта,  

типичный конфликт,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

аргументированн

о 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение и 

смыслообразование

Формирование 

основ гражданской  

идентичности 

личности. 

Формирование 

мотивов 

достижения и 

социального 

признания. 

(П): 

Устанавливать 

причинно 

-следственные  

связи на 

простом и 

сложном уровне 

Устанавливать 

аналогии для 

понимания  

закономерносте

й, использовать 

их в решении 

задач; 
осуществление 

поиска 

необходимой 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы; 

использование 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

документами, 

таблицами, 

словарный 

диктант 

 



 

 

 

 

 

 

знаково-

символических 

средств, в том 

числе моделей 

и схем для 

решения задач; 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания 

в устной и 

письменной 

форме; 
 (Р): 

Планирование- 

определение  

последователь

ности 

промежуточны

х целей  

с учётом 

конечного 

результата;  

составление 

плана и 

последователь

ности  

действий. 

Прогнозирован

ие - 

предвосхищен

ие  

результата и 

уровня 

усвоения, его  

временных 

характеристик. 

17 Социальные статусы и роли 1 Характеризовать 

социальный статус и  

социальные отношения;  

выделять в тексте 

оценочные суждения о 

социальном статусе. 

Знать понятия и термины 

социальная группа, 

социальные отношения,  

статус, роль. 

 

Навыки 

самостоятельной 

и групповой 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, работа 

с  текстом 

учебника, 

дополнительн

ой 

литературой, 

творческое 

задание 



 

 

 

(К):   умение с 

достаточной 

полнотой и  

точностью 

выражать свои 

мысли в  

соответствии с 

задачами и 

условиями  

коммуникации, 

владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи; 

понимать 

позицию 

другого, 

выраженную в  

явном и 

неявном виде 
 

  

18. 

 

 

Нации и межнациональные 

отношения 

1 Уметь  

приводить примеры 

больших и малых 

социальных групп, их  

взаимодействия; находить 

в учебной литературе 

оценочные суждения  

о национальных 

проблемах. 

Знать понятия и термины: 

этнос, этническое 

самосознание, семья, род,  

клан, племя, народность, 

нация, взаимодействие 

народов,  

этноцентризм, 

национальная 

нетерпимость, 

толерантность 

 

 

 

 

Работает с 

учебной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации; 

умение 

анализировать и 

обобщать факты;  

умеет оценивать  

свою 

деятельность на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

практические 

задания 

19 

 

Отклоняющееся поведение 1 Выделять опасные формы  

отклоняющегося  

поведения, причины  

их. Знать основные 

понятия и термины  

темы 
. 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет  

аргументированн

о 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

таблицами, 

творческое 

задание 

 

 

 

 

20 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

1 Знать основные понятия 

по теме курса, уметь 

давать оценочные  

Работает с 

учебной 

информацией, 

Беседа, 

работа с 

источником, 



суждения; выполнять 

различного рода  

задания, находить и 

извлекать  

информацию из  

разных источников. 

 

использовать 

современные 

источники 

информации; 

умение 

анализировать и 

обобщать факты;  

умеет оценивать  

свою 

деятельность на 

уроке 

 

творческое 

задание 

 Раздел 4 Экономика (13 часов) 

21 

 

Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 Характеризовать понятия;  

Объяснять роль 

экономики в жизни  

общества; 

Разъяснять структуру 

экономики. 

Знать понятия и термины: 

рыночная экономика,  

ресурсы, производство,  

потребление, 

распределение, фирма,  

рынок. 

 

Умеет  

аргументированн

о 

доказывать своё 

мнение 

 

 (П):  

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию,  

полученную из 

разных 

источников; 

Самостоятельно 

делать выводы,  

перерабатывать 

информацию; 

самостоятельное 

создание 

способов  

решения 

проблем 

творческого  

и поискового 

характера; 

структурировани

е знаний. 

(Р): 

Определять 

цель, проблему в 

учебной  

деятельности; 

Планировать 

выполнение 

Работа с 

текстом 

учебника, 

дополнительн

ой 

информацией.

Практическое 

задание 

22 Главные вопросы экономики 1 Сравнивать модели 

экономических  

систем. 

Знать основные вопросы 

экономики,  

функции и модели 

экономических систем 

 

Умеет  

аргументированн

о 

доказывать своё 

мнение 

 

 Дискуссия, 

творческое 

задание  

 

23 Собственность 1 Уметь высказывать  

свою точку зрения,  

опираясь на 

обществоведческие 

знания,  

знать термины и понятия 

темы 

Умеет выбирать 

эффективные 

способы 

решения задач 

  

Решение 

творческих 

задач 



 задания,  

используя 

различные 

источники  

информации; 

(К): 

Оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, 

участвовать в 

диалоге,  

высказывать 

свою точку 

зрения на  

различные 

процессы 

экономической  

жизни 

 

24 Рыночная экономика 1 Уметь характеризовать 

рынок, рыночную 

экономику;  

Называть основные 

функции цены;  

Сравнивать 

понятия конкуренция, 

монополия, олигополия. 

Знать понятия и термины: 

рынок, биржа, банк, 

конкуренция, механизм  

выравнивания цен, 

олигополия,  

монополия 

 

Умеет проводить 

поиск основной 

и 

дополнительной 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированн

о 

доказывать своё 

мнение 

 Работа с 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 

25 Производство- основа 

экономики 

1 Сравнивать понятия: 

товар и услуги; 

Знать понятия и термины:  

факторы производства, 

разделение труда, 

специализация, товар, 

услуги 

 

   

26 Предпринимательская 

деятельность 

1 Уметь: приводить 

примеры  

предпринимательской 

деятельности;  

характеризовать  

предпринимательскую 

этику;  

высказывать суждения о 

роли малого бизнеса. 

Знать понятия и термины:  

предпринимательство, 

бизнес, механизм 

получения прибыли в  

бизнесе, менеджер, 

предприниматель,  

наемный работник, риск в 

бизнесе 

Проводить поиск 

основной и 

дополни-тельной 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе 

 Беседа, работа 

с 

дополнительн

ой 

литературой, 

статистически

ми данными. 

Творческое 

задание 



 

27 Роль государства в экономике 1 Уметь: называть способы 

воздействия  

государства на 

экономику;  

сравнивать 

государственное и  

рыночное регулирование 

экономики. 

Знать  понятия и 

термины:  

государство, 

экономическая роль  

государства, налоги, 

источник доходов  

государства, 

налогообложение,  

прямые и косвенные 

налоги,  

подоходный и 

прогрессивный налог 

 

Проводить поиск 

основной и 

дополни-тельной 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе 

 Творческое 

задание 

28 Распределение доходов 1 Давать оценку 

источникам дохода  

граждан, знать основные 

понятия темы 

 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 Готовность 

формулировать 

и высказывать 

публично 

собственное 

мнение  

Умеет оценивать  

свою 

деятельность на 

уроке 

 

 Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

дополнительн

ой 

литературой. 

Творческое 

задание 

29 Потребление 1 Характеризовать бюджет 

семьи, основы защиты 

прав потребителей 

Знать основные понятия и 

Умеет проводить 

поиск основной 

и 

дополнительной 

 Работа с 

документами, 

работа с 

текстом 



термины  темы 

 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументирован

но 

доказывать своё 

мнение 

учебника, 

таблицами. 

Творческое 

задание 

30 Инфляция и семейная 

экономика 

1 Характеризовать причины 

инфляции. 

Знать понятия и термины:  

государственный бюджет, 

бюджет семьи, доходы и 

расходы, внешний и  

внутренний долг, дефицит 

бюджета 

Проводить поиск 

основной и 

дополни-тельной 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

литературе 

 Беседа, 

работа с 

источником, 

творческое 

задание 

31 Безработица, ее причины и 

последствия 

1 Уметь: называть  

нормы правового  

регулирования трудовых 

отношений,  

нормы трудовой этики;  

объяснять понятие 

«занятость» и  

причины безработицы. 

Знать понятия и термины: 

труд,  заработная плата, 

безработица,  рабочая 

сила, занятость, 

страхование, безработицы 

 

Развивает навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста, 

 Готовность 

формулировать 

и высказывать 

публично 

собственное 

мнение  

Умеет оценивать  

свою 

деятельность на 

уроке 

 

 Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

дополнительн

ой 

литературой. 

Творческое 

задание 

32 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 Приводить примеры 

межд.торговли,  

опираясь на факты, знать 

понятия и  термины 

мировое хозяйство, МВФ,  

ВТО, ЕС, 

межд.разделение труда,  

протекционизм, 

Умеет проводить 

поиск основной 

и 

дополнительной 

информации в 

учебной и 

научно-

популярной 

 Работа с 

документами, 

работа с 

текстом 

учебника 



 

 

 

фритрейдерство,  

валютный курс 

 

литературе, в 

Интернете, 

аргументирован

но 

доказывать своё 

мнение 

33 Практикум по теме 

«Экономика» 

1 Знать основные понятия 

по теме курса, уметь 

давать оценочные  

суждения, выполнять 

различного рода  

задания, находить и 

извлекать  

информацию из разных 

источников 

 

Выбирает 

эффективные 

способы 

решения задач. 

Умеет решать 

творческие 

задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста 

  Решение 

творческих 

задач 

34 Заключительный урок 1 Обобщать знания по 

всему курсу 

Выбирает 

эффективные 

способы 

решения задач. 

Умеет решать 

творческие 

задачи и 

оценивать 

правильность 

решения задач 

Навык 

смыслового 

чтения и анализа 

текста 

  Беседа, работа 

с текстом 

учебника, 

таблицами, 

творческое 

задание 

 



Тематическое планирование (9 класс) 

№ 

 

Наименование 

разделов, глав, тем 

уроков 

Кол-во 

часов 

Характеристика видов деятельности учащихся 
Планируемые 

УУД 

Формы 

контроля  

Д/з 

 
Предметные Метапредметные Личностные 

1. Вводный урок 

 

   1  Умение  находить 

информацию в любом 

виде — текст, таблицы, 

схемы—  работать с ней; 

выделять и 

классифицировать 

основные качества, 

причины 

или признаки; 

знать термины, общие 

представления об 

обществознании; 
уметь отвечать на 

поставленные вопросы, 

высказывать собственное 

мнение. 

 

 

 Умеет проводить 

поиск основной и 

дополнительной 

информации в 

учебной и научно-

популярной 

литературе, в 

Интернете, 

аргументированно 

доказывать своё 

мнение 

 

 

 

Развивают 

умение 

интегрироватьс

я в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со 

сверстниками и 

взрослыми.  
 

 

(П): Выделяют 

познавательную 

цель.  

 (Р): Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Вспомнить 

основные итоги 

прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с 

основным 

содержанием курса 

9 класса. 

Определить 

основные 

требования к 

результатам 

обучения и 

критерии успешной 

работы учащихся.  

(К):   Умеют 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание  

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника 

конспект 



Раздел 1 Политика (9 часов)  

2 

 

Политика и власть 

 

   1 Определять, что такое 

политика, какую роль 

играет политика в 

жизни общества, 

называть главные 

особенности 

политической власти. 
 

 

 

 

Уметь  объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных, 

социально-

философских 

позиций;  

способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках 

реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

овладении 

различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, 

дискуссия) и 

следовании 

этическим нормам 

и правилам ведения 

диалога; 

 

 
 

 

Развивают 

умение 

интегрироваться 

в группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками 

и взрослыми.  
 

(П): Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Конкретизируют 

примерами 

изучаемые 

теоретические 

положения и 

понятия. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. Применяют 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств.  

(Р): Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

дополните

льной 

литератур

ой, 

практичес

кая работа 

 

 

 

§1 



 

 

 

 

реального 

действия и его 

продукта.  

Характеризовать 

власть и политику 

как социальные 

явления. 

(К):    Понимают 

возможность 

различных точек 

зрения, не 

совпадающих с 

собственной. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. Умеют 

(или развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Устанавливают  

рабочие 

отношения, 



учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

3 Государство 

 

1 Определять признаки и 

формы государства, 

называть различные 

точки зрения причин 

появления государства, 

сравнивать 

конституционную и 

абсолютную монархию. 

Уметь  выполнять 

познавательные и 

практические 

задания с  

использование 

элементов 

причинно-

следственного 

анализа; поиск и 

извлечение нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

(П): Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

сопоставляют 

характеристики 

объектов по 

одному 

(нескольким) 

признакам, 

выявляют 

сходства и 

различия 

объектов. 

Ставят и 

формулируют 

проблему урока. 

Сравнивают 

различные 

объекты, 

выделяют из 

множества один 

или несколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства 

 (Р): Осознают 

качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат.  

Раскрывать 

Беседа, 

работа с 

документа

ми, 

составлен

ие таблиц 

Творческо

е  задание 

§2 



формулирование 

своей точки зрения. 

 
 

 

 

 

 

 

признаки 

суверенитета. 

Различать формы 

правления и 

государственного 

устройства.  

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор. 

Устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  
4 Политические 

режимы 

1 Определять, что 

означает понятие 

«политический режим», 

основные виды 

политических режимов, 

Умеет  сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность; 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

(П): Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

Творческа

я работа 

§3 



сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный режимы, 

характеризовать 

развитие демократии в 

современном обществе. 

владеет 

различными 

видами публичных 

выступлений; 
выполняет 

познавательные и 

практические 

задания. 
 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют общее 

и частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах. 

Выбирают 

решение из 

нескольких 

предложенных, 

лаконично 

обосновывая свой 

выбор 

(Р): Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Сопоставлять 

различные типы 

политических 

режимов. 

Называть и 

раскрывать 

основные 



принципы 

демократического 

устройства. 

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  
5 Правовое государство 

 

 

1 Определять принципы 

правового государства, 

характеризовать ветви 

власти, объяснять 

смысл понятия «право 

выше власти» , 

осуществлять поиск 

социальной 

информации. 

Умеет  сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность; 
владеет 

различными 

видами публичных 

выступлений; 
выполняет 

познавательные и 

практические 

задания. 
 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого,  

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

(П): Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

сопоставляют 

характеристики 

объектов по 

одному 

(нескольким) 

признакам, 

выявляют 

сходства и 

различия 

объектов. 

Ставят и 

формулируют 

проблему урока. 

Сравнивают 

различные 

объекты, 

выделяют из 

множества один 

или несколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства 

Беседа, 

составлен

ие 

кластераср

авнительн

ой 

таблицы  

практичес

кие 

задания 

§4 



(Р): Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Раскрывать 

принципы 

правового 

государства. 

Характеризовать 

разделение 

властей.  

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и  
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Сотрудничают с 

товарищами, 

задают вопросы с 

целью добывания 

необходимой 

информации. 

Учитывают 



разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 
6 Гражданское 

общество 

1 Определять основные 

признаки гражданского 

общества, объяснять 

различия между 

государственным 

управлением и 

местным 

самоуправлением. 

Умеет  сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность; 
владеет 

различными 

видами публичных 

выступлений; 
выполняет 

познавательные и 

практические 

задания. 
 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  
 

(П): Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

(Р): Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Раскрывать 

сущность 

гражданского 

общества. 

Характеризовать 

местное 

Беседа,  

ответы на 

вопросы 

работа с 

текстом 

учебника, 

дополните

льной 

литератур

ой. 

Практичес

кое 

задание 

§5 



самоуправление. 

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме.  
7 Участие граждан в 

политической жизни 

общество 

1 Определять условия, 

при которых человек 

может сознательно 

участвовать в 

политической жизни, 

оценивать значение 

принципов 

конституционного 

строя. 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач и оценивать 

правильность 

решения задач 

текста; 

способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

(П): Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют общее 

и частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах. 

Выбирают 

решение из 

нескольких 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документа

ми. 

Практичес

кая работа 

§6 



предложенных, 

лаконично 

обосновывая свой 

выбор 

(Р): Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Анализировать 

влияние 

политических 

отношений на 

судьбы людей. 

Проиллюстрирова

ть основные идеи 

темы на примерах 

из истории, 

современных 

событий, личного 

социального 

опыта. 

(К): Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 



Планируют цели 

и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями. 

 
8 Политические партии 1 Определять, что такое 

политические партии и 

общественные 

движения, объяснять, 

почему в обществе 

возникают 

общественно-

политические 

движения 

Способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие.  

 

(П): Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют общее 

и частное, целое и 

часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах. 

Выбирают 

решение из 

нескольких 

предложенных, 

лаконично 

обосновывая свой 

выбор 

(Р): Принимают 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документа

ми. 

Практичес

кая работа 

§7 



жизни, 

формулирование 

своей точки зрения 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Назвать признаки 

политической 

партии и показать 

их на примере 

одной из партий 

РФ. 

Характеризовать 

проявления 

многопартийност

и.  

(К): Планируют 

цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями. 

Сотрудничают с 

товарищами, 

задают вопросы с 

целью добывания 

необходимой 

информации. 

Учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 



различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и позицию 

Договариваются о 

распределении 

функции и ролей 

в совместной 

деятельности, 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером 

Аргументируют 

свою позицию и 

соотносят ее с 

позицией 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

9-10 Практикум по теме 

«Политика» 

2 Определять основные 

положения главы, 

раздела, анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

Способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 

 

(П): Умеют 

заменять термины 

определениями. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

(Р): Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

Контрольн

ая работа, 

устный 

зачет 

 



адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения 

качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников.  

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 



(групповой) 

позиции. 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное 

взаимодействие 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства  

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  
Раздел 2 Право (18часов) 

11 Право и его роль в 

жизни общества 

1 Определять основные 

назначение права в 

обществе, объяснять 

смысл основных 

понятий, выявлять 

существенные 

признаки понятия 

«право», давать 

сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

естественного права. 

Умеет  сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность; 
владеет 

различными 

видами публичных 

выступлений; 
выполняет 

познавательные и 

практические 

задания. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

(П): Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели. 

Выражают смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель. Применяют 

Беседа, 

сообщение 

практичес

кие 

задания 
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адекватное  

межличностное 

восприятие.  

 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и  

поискового 

характера.  

(Р):Самостоятель

но формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. Составляют 

план и 

последовательнос

ть действий. 

Оценивают 

достигнутый 

результат. Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы.  



Объяснять, 

почему закон 

является 

нормативным 

актом высшей 

юридической 

силы. 

Сопоставлять 

позитивное и 

естественное 

право. 

Характеризовать 

основные 

элементы системы 

российского 

законодательства. 

(К):Устанавливаю

т рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 



нормами родного 

языка. Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 
12 Правоотношения и 

субъекты права 

2 Определять, что такое 

правоотношения, чем 

правоотношение 

отличается от других 

социальных 

отношений. 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач и оценивать 

правильность 

решения задач 

текста; 

способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

 

(П):Анализируют 

условия и 

требования 

задачи. 

Составляют целое 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Умеют 

определять 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов.  

(Р):Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

Беседа,  

практичес

кие 

задания 
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требования 

познавательной 

задачи.  

Раскрывать смысл 

понятия 

«правоотношения

», показывать на 

примерах отличия 

правоотношений 

от других видов 

социальных 

отношений. 

Раскрывать смысл 

понятий 

«субъективные 

юридические 

права» и 

«юридические 

обязанности 

участников 

правоотношений»

. Объяснять 

причины 

субъективности 

прав и 

юридического 

закрепления 

обязанностей 

участников 

правоотношений.  

(К):Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. Учатся 



аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. 
13 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

1 Определять признаки и 

виды правонарушений, 

виды юридической 

ответственности, 

определять виды 

юридической 

ответственности. 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач и оценивать 

правильность 

решения задач 

текста; 

способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное  

 

(П): Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и  

выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

(Р):Составляют 

план и 

Беседа,  

практичес

кие 

задания 
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последовательнос

ть действий. 

Составляют 

хронокарту своей 

работы и отдыха.  

Различать 

правонарушение и 

правомерное 

поведение. 

Называть 

основные виды и 

признаки 

правонарушений. 

восприятие 

Характеризовать 

юридическую 

ответственность в 

качестве критерия 

правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл 

презумпции 

невиновности. 

(К):Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и  

побуждений. 

Умеют строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Планируют общие 

способы работы. 



14 Правоохранительные 

органы 

1 Определять, какие 

органы называются 

правоохранительными, 

что такое принцип 

правосудия. 

Умеет  сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность; 
владеет 

различными 

видами публичных 

выступлений; 
выполняет 

познавательные и 

практические 

задания 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное  

межличностное 

восприятие.  

 

(П):Осуществляю

т поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

(Р):Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Называть 

основные 

правоохранительн

ые органы РФ. 

Различать сферы 

деятельности 

правоохранительн

ых органов и 

Беседа, 

составлен

ие схем и 

таблиц, 

практичес

кие 

задания 
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судебной 

системы. 

Приводить 

примеры 

деятельности 

правоохранительн

ых органов.  

(К): С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соотоветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 



15-

16 

Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя 

2 Определять, почему 

конституция является 

законом высшей 

юридической силы, что 

является принципом 

правового государства, 

называть отличия 

между статусом 

человека и гражданина 

Уметь  выполнять 

познавательные и 

практические 

задания с  

использование 

элементов 

причинно-

следственного 

анализа; поиск и 

извлечение нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить 

и отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное  

межличностное 

восприятие.  

 

(П): Умеют 

выбирать  

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию.  

(Р):Самостоятель

но формулируют  

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней. Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Составляют план 

и 

последовательнос

ть действий. 

Оценивают 

достигнутый 

результат.  

Характеризовать 

Конституцию РФ 

Беседа, 

составлен

ие схем и 

таблиц, 

практичес

кие 

задания 
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как закон высшей 

юридической 

силы. Приводить 

конкретные 

примеры с опорой 

на текст 

Конституции РФ, 

подтверждающие 

ее высшую 

юридическую 

силу. Называть 

главные задачи 

Конституции.  

(К): Умеют 

строить  

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
17-

18 

Права и свободы 

человека и 

гражданина 

2 Определять 

особенности 

юридических норм, 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

(П): Умеют 

заменять термины 

определениямиКо

Беседа, 

составлен

ие схем и 

§14-15 



характеризовать 

значимость права 

задач и оценивать 

правильность 

решения задач 

текста; 

способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 

нкретизируют 

примерами 

изучаемые 

теоретические 

положения и 

понятия. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

(Р):Составляют 

план и 

последовательнос

ть действий. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Объяснять смысл 

понятия «права 

человека». 

Объяснять, 

почему Всеобщая 

декларация прав 

человека не 

являются 

юридическим 

документом. 

таблиц, 

практичес

кие 

задания 

 



Классифицироват

ь права и свободы 

(приводить 

примеры 

различных групп 

прав».  

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соотоветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с  

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
19 Гражданские 

правоотношения 

1 Определять суть 

гражданского права и 

особенности 

гражданских 

Способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

(П): Умеют 

заменять термины 

определениямиКо

нкретизируют 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 
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правоотношений, 

объяснять, в чем 

проявляется 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних, 

характеризовать виды 

гражданско-правовых 

договоров. 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах. 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

 

примерами 

изучаемые 

теоретические 

положения и 

понятия. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

(Р):Составляют 

план и 

последовательнос

ть действий. 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно. 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней.  

Характеризовать 

особенности 

гражданских 

правовых 

отношений. 

Называть виды и 

приводить 

примеры 

гражданских 

договоров. 

Раскрывать 

документа

ми, 

таблицами

,словарны

й диктант 

 



особенности 

гражданской 

дееспособности 

несовершеннолет

них. Находить и 

извлекать 

информацию о 

правах 

потребителя, 

предусмотренных 

законом РФ. 

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соотоветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической  

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 



языка 

20 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1 Определять, какие 

права и обязанности 

включаются в трудовой 

договор, в чем 

заключается значение 

дисциплины труда. 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач и оценивать 

правильность 

решения задач 

текста; 

способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 

 

П):Самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

 Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

определяют 

алгоритм 

действий при 

решении учебной 

задачи. 

Классифицируют 

объекты 

(объединяют в 

группы по 

существенному 

признаку), 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

выполняют 

учебные задачи, 

не имеющие 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документа

ми, 

таблицами

,словарны

й диктант 
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однозначного 

решения. 

Моделируют 

различные 

отношения между 

субъектами 

исторического 

процесса 

(Р): Ставят 

учебные задачи на 

основании 

изученного 

материала и того, 

что еще предстоит 

изучить. 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем 

Учитывают 

установленные 



правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения 

поставленной 

задачи, 

составляют план и 

алгоритм 

действий. 

Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

прогнозируют 

результаты 

уровня усвоения 

изучаемого 

материала 

(К):Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, 

выстраивают 

понятные для 

партнера 

суждения 

Аргументируют 

свою позицию и 

соотносят ее с 

позицией 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 



совместной 

деятельности. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии. 
21 Семейные 

правоотношения. 

1 Определять, каковы 

условия вступления в 

брак и препятствия к 

его заключению, что 

такое брачный договор, 

что понимается под 

родительскими 

правами, какими 

правами и 

обязанностями 

обладает ребенок, в чем 

сущность, цели и 

принципы семейного 

права, в чем суть 

личных и 

имущественных 

отношений супругов. 

Выбирает 

эффективные 

способы решения 

задач и оценивать 

правильность 

решения задач 

текста; 

способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

 

П): Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы текста и 

устанавливать 

отношения между 

ними. Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых  

единиц текста. 

Умеют заменять 

термины 

определениямиОс

уществляют поиск 

и выделение 

необходимой 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

документа

ми, 

таблицами

,словарны

й диктант 
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 информации.  

(Р):Составляют 

план и 

последовательнос

ть действий. 

Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. Объяснять 

условия 

заключения и 

расторжения 

брака. Приводить 

примеры прав и 

обязанностей 

супругов, 

родителей и 

детей. Находить и 

извлекать 

информацию о 

семейных 



правоотношениях 

из 

адаптированных 

источников 

различного типа. 

(К): С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Умеют строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

22 Административные 

правоотношения 

1 Определять, какую 

сферу общественных 

отношений регулирует 

административное 

право, в чем состоят 

важнейшие черты 

административных 

отношений 

Способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

(П):Самостоятель

но выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

 Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

определяют 

алгоритм 

действий при 

Беседа, 

работа с  

текстом 

учебникад

ополнител

ьной 

литературо

й, 

творческое 

задание 
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заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

решении учебной 

задачи. 

Классифицируют 

объекты 

(объединяют в 

группы по 

существенному 

признаку), 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

выполняют 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения. 

(Р):Составляют 

план и 

последовательнос

ть действий. 

Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную 



цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Определять сферу 

общественных 

отношений, 

регулируемых 

административны

м правом. 

Характеризовать 

субъектов 

административны

х 

правоотношений. 

Указывать 

основные 

признаки 

административног

о 

правонарушения.  

(К): С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



коммуникации.  
Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Умеют строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание. 

23 

 

 

Уголовно-правовые 

отношения 

1 Определять 

особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений, 

познакомятся с 

признаками, 

характеризующими 

преступление 

 

 

Способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

(П): Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки). Выделяют 

и формулируют 

познавательную 

цель. 

Осуществляют 

поиск и 

выделение  

необходимой 

информации. 

Применяют 

методы 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Самостоятельно 

Беседа, 

практическ

ие задания 
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создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера.  

(Р):Составляют 

план и 

последовательнос

ть действий. 

Оценивают 

достигнутый 

результат.  

Характеризовать 

особенности 

уголовного права 

и уголовно-

правовых 

отношений. 

Указывать 

объекты 

уголовно-

правовых 

отношений. 

Перечислять 

важнейшие 

признаки 

преступления. 

Отличать 

необходимую от 

самосуда. 

(К): Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 



устной форме. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого,  

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

24 

 

Социальные права 1 Определять роль 

государства в 

обеспечении 

экономических и 

социальных условий 

жизни, что означает 

понятие «социальное 

государство», каковы 

основные направления 

социальной политики 

нашего государства, 

что предусматривает 

право на охрану 

здоровья. 
 

 

 

 

 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения, 
 способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

 

 

 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

(П):Осуществляю

т поиск и 

выделение  

необходимой 

информации. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

(Р):Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Принимают  

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

Беседа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

таблицами, 

творческое 

задание 
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выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Называть 

основные 

социальные права 

человека. 

Раскрывать 

понятие 

«социальное 

государство».  

(К): С 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

25 Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

1 Определять, что 

называют 

международным 

Определение 

собственного 

отношения к 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

(П):Осуществляю

т поиск и 

выделение 

Беседа, 

работа с 

источнико
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конфликтов гуманитарным правом, 

кем и когда были 

приняты нормы МГП, 

называть особенности и 

значение 

международного 

гуманитарного права. 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения; 
способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей. 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 
 

необходимой 

информации. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

(Р):Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Объяснять 

сущность 

гуманитарного 

права. 

Характеризовать 

основные нормы, 

направленные на 

защиту раненых, 

военнопленных, 

мирного 

населения. 

м, 

творческое 

задание 



Указывать методы 

и средства 

ведения войны, 

которые 

запрещены.  

(К): С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют 

представлять  

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

26 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 Определять, 

правомерно ли 

существование в 

России платных 

учебных заведений в 

наши дни, что дает 

образованность 

человеку для 

выполнения им его 

гражданских 

обязанностей 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения; 
способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом. 

(П): 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию  

(Р):Определяют 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Работа с 

текстом 

учебника, 

дополните

льной 

информац

ией.Практ

ическое 

задание 

§23 



социальных ролей. результата. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Объяснять смысл 

понятия «право на 

образование». 

Различать право 

на образование 

применительно к 

основной и 

полной средней 

школе. Объяснять 

взаимосвязь права 

на образование и 

обязанности 

получить 

образование. 

 (К): С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 



коммуникации. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме  

27-

28 

Практикум по теме 

«Право» 

2 Определять основные 

положения главы, 

раздела, анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

определение 

собственного 

отношения к 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 

 

(П):Самостоятель

но выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

 Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

определяют 

алгоритм 

действий при 

решении учебной 

задачи. 

Классифицируют 

объекты 

(объединяют в 

группы по 

существенному 

признаку), 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

Дискуссия, 

творческое 

задание  
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явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения 

зависимости 

между объектами, 

выполняют 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения. 

(Р):Составляют 

хронокарту своей 

работы. 

Составляют план 

и 

последовательнос

ть действий. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий,  

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников. 



Определять 

собственное 

отношение к 

реалиям 

социально-

правовой 

деятельности. 

Формировать 

знания о 

ключевых 

правовых 

понятиях, нормах, 

понимание их 

роли как 

решающих 

регуляторов 

жизни человека и 

общества.  

(К): Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 



Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

Определяют цели 

и функции  

участников, 

способы 

взаимодействия.  

29 Заключительный 

урок 

1 Определять основные 

положения главы, 

раздела, анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Способен 

анализировать 

реальные социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

поиск и извлечение 

нужной 

информации по 

заданной теме в 

адаптированных 

источниках 

различного типа; 

 перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую 

(из текста в 

таблицу) 

объяснение 

изученных 

положений на 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности 

другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Демонстрируют 

способность к 

эмпатии, 

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимани

я 

 
 

(П):Самостоятель

но выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

 Ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

определяют 

алгоритм 

действий при 

решении учебной 

задачи. 

Классифицируют 

объекты 

(объединяют в 

группы по 

существенному 

признаку), 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

Решение 

творческих 

задач 

 



конкретных 

примерах; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни, 

формулирование 

своей точки зрения 

положений 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между объектами, 

выполняют 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения. 

(Р):Составляют 

хронокарту своей 

работы. 

Составляют план 

и 

последовательнос

ть действий. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют 

ее при 

выполнении 

учебных 

действий,  

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи. 

Систематизироват

ь наиболее часто 

задаваемые 

вопросы. 



Устанавливать 

причины 

актуальности тех 

или иных 

вопросов для 

школьников. 

Определять 

собственное 

отношение к 

реалиям 

социально-

правовой 

деятельности. 

Формировать 

знания о 

ключевых 

правовых 

понятиях, нормах, 

понимание их 

роли как 

решающих 

регуляторов 

жизни человека и 

общества. 

(К): Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, 

выстраивают 

понятные для 

партнера 

суждения 



 

  

Аргументируют 

свою позицию и 

соотносят ее с 

позицией 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач 

Допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с их 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнера 

в общении и 

взаимодействии. 

30-

34 

Резерв 5       


