
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по обществознанию 5 класса разработана в соответствии  с 

Образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника "Обществознание" для 5 класса, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2015 г.  

     Программа рассчитана на  34 ч.  ( 1 ч.  в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Изучение обществознания в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующие 

результаты развития. 

Личностные результаты 

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; 
 

Личностные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

(в ред.  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 
Метапредметные результаты  

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.); 
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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. 

 

 Метапредметные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Предметные результаты 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, 
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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. 
Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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Содержание программы ( 34 ч.) 

Введение. 

Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. «Человек»  

 

 Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность 

всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель 

взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум  

Тема 2. «Семья»  

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих 

обязанностей. Какие бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. 

Своими руками. Что такое хобби. 

Практикум  

Тема 3. «Школа»  

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – 

путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум  

Тема 4. «Труд»  

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство 

обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум 

Тема 5. «Родина»  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная 

культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум  

Итоговое занятие  

 

 



Тематическое планирование 

 
по обществознанию 

5 класс  

1 час в неделю 

34 часа в год 

Учебник для 5 класса 

"Обществознание" 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2015 г. 

№ 

урока 

Название темы урока Основные виды учебной деятельности Кол-во ч. 

1 Вводное занятие (1 ч.) Усвоить, что «общество» и «человек» это понятия и 

сложные системы для изучения. 

1 

 Глава I Человек (4 ч.)   

2 Загадка человек Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

 

1 

3 Наследственность Характеризовать и конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и социальное в природе 

человека. 

Сравнивать свойства человека и животного. 

1 

4 Отрочество-особая пора жизни Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости. 

1 

5  Учимся общаться Уметь общаться в группе знакомых и знать правила 

общения с незнакомыми людьми. 

1 

6-7 Практикум (2 ч.) Уметь применять на практике правила общения в 

различных социальных ситуациях. 

2 

 Глава II Семья (3 ч.)   

8 Семья и семейные отношения Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. 

1 

9 Семейное хозяйство.  Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и 

сельского жителя. 

1 

10 Свободное время Описывать и оценивать собственные  увлечения в 

контексте возможностей личностного развития. 

1 



Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

11-12 Практикум (2 ч.).  Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов. Выражать 

собственную точку зрения на значение семьи. 

2 

 Глава III Школа (5 ч.)   

13 Образование в жизни человека Раскрывать значение образования в жизни человека на 

конкретных примерах. Описывать ступени школьного 

образования. 

1 

14 Чему учит школа Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных 

произведений, выявлять позитивные результаты 

учения. 

1 

15 Образование и самообразование С опорой на конкретные примеры характеризовать 

значение самообразования для человека. Оценивать 

собственное умение учиться и возможности его 

развития. Выявлять возможности практического 

применения получаемых в школе знаний. 

1 

16 Путь к успеху Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями.  Иллюстрировать 

примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. 

1 

17 Одноклассники, сверстники, друзья Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями.   

1 

18 Практикум (1 ч.) Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

обществ, которые раскрывают значимость образования  

в наше время и в прошлом. 

1 

 Глава IV Труд (4.ч.)   

19 Труд-основа жизни Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и общества. Характеризовать особенности 

труда как одного из основных видов деятельности 

человека. Различать материальную 

1 

20 Каким бывает труд Приводить примеры благотворительности и 

меценатства. Определять собственное отношение к 

различным средствам достижения успеха в труде. 

1 

21 Как оценивается труд  1 

22 Труд и творчество Различать творчество и ремесло 1 

23-24 Практикум (2 ч. ) Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров. 

2 



 Глава V Родина (8 ч.)   

25 Наша Родина - Россия Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и 

называть статус субъекта, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять значение 

русского языка как государственного. 

1 

26 Государственные символы России Описывать основные символы государства РФ. Знать 

текст гимна РФ. 

1 

27 Гражданин России Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан РФ. Называть 

основные обязанности граждан РФ 

1 

28 Права и обязанности граждан 

России 

 1 

29 Учимся быть достойными 

гражданами 

Приводить примеры проявлений патриотизма, 

добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей, гражданственности. Уметь работать со 

СМИ 

1 

30 Мы-многонациональный народ Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. 

1 

31 Что такое многонациональность Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. 
1 

32 Учимся уважать людей любой 

национальности 

Показывать на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

1 

33 Практикум (1 ч.) Использовать дополнительные источники информации 

для создания коротких информационных материалов, 

посвящённых данной тематике. Составлять 

собственные информационные материалы о Москве – 

столице России. 

1 

34 Итоговое занятие (1 ч. )  1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию 

5 класс  

1 час в неделю 

34 часа в год 

Учебник для 5 класса 

"Обществознание" 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.: Просвещение, 2015 г.       

 

 

№ Название урока часы Характеристика УУД сроки 

личностные  регулятивные коммуникативные познавательные 5 а, б 

1 

 

Вводное занятие (1 ч.) 1 

ИКТ 
Осознавать какое значение и 

смысл имеет для меня  

 

Составлять план своих 

действий 

 

Составлять целое из частей, 

работая в группах 

 

Извлекать информацию из 

текста 

 

Дата 

провед. 

Фактич. 

  

 Глава I Человек (4 ч.)        

2 Загадка человек 1 

ИКТ 
Высказывать свои 

предположения о том, зачем 

человек рождается и каковы 

ценности человеческой жизни 

Составлять свой план текста 

 

Готовить коллективный ответ на 

вопрос: «Как на поведение живого 

существа влияют инстинкты?»  

Проверять правильность 

своих выводов об отличиях 

человека и животного, 

рассматривая 

схему. Раскрывать на 

конкретных примерах цели и 

  



ценность человеческой жизни 

Характеризовать и 

конкретизировать 

конкретными примерами 

биологическое и социальное 

в природе человека 

3 Наследственность 1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение, что 

в этой истории можно считать 

правдой, а что – вымыслом.   

  

Составлять план и выделять 

основные смысловые части 

текста. 

 

Готовить проект по теме:»Кто на 

кого похож», подобрав 

фотографии внешне похожих 

людей и используя ресурсы 

Интернета. 

Определять незнакомые 

слова и находить их значение. 

  

4 Отрочество-особая пора 

жизни 

1 

ИКТ 
Сравнивать свои чувства, 

настроения, черты характера с 

тем, что происходит с твоими 

сверстниками.   

 

Оценивать результатов работы. 

 

Придумывать сценки из жизни 

:»Общение взрослого и подростка, 

разделившись на группы». 

Описывать отрочество как 

особую пору жизни. 

Самостоятельно составлять 

схему правил общения. 

Приводить примеры, когда 

мечты и целеустремленность 

человека помогли ему 

достичь в жизни 

значительных успехов, 

используя дополнительные 

источники или опираясь на 

жизненный опыт близких 

знакомых. Понимать смысл 

высказывания и приводить 

примеры из собственной 

жизни.  

  

5  Учимся общаться 1 

ИКТ 

      

6 Практикум (1 ч.)        

7 Практикум (1 ч.)        

 Глава II Семья (3 ч.)        

8 Семья и семейные 

отношения 

1 

ИКТ 
Составить свой кодекс 

семейных отношений 

Вносить коррективы в план  Готовить совместные ответы на 

вопросы, работая в парах. 

 

Объяснять значение слов, 

используя справочную 

  



 Составить родословное дерево; 

 

литературу или материалы 

Интернета. Выражать 

собственную точку зрения на 

значение семьи. 

 

9 Семейное хозяйство.  1 

ИКТ 
Формировать свою позицию 

 

Оценивать результаты работы 

Моделирование ситуации, их 

анализ 

промежуточный 

 

Сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя, 

работая в группах 

 

Готовить рассказ о роли 

техники в быту. Описывать 

собственные обязанности в 

ведении семейного хозяйства 

Характеризовать совместный 

труд членов семьи 

 

  

10 Свободное время 1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение . 

 

 

Составлять план своего 

рабочего дня и выполнять его. 

Вносить коррективы в план. 

Создать проект «Свободное 

время школьника; 

 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с проведением подростками 

свободного времени, работая в 

группах 

 

Определять основную мысль 

текста. 

Приводить примеры из своего 

опыта, когда время летит 

очень быстро и тянется очень 

медленно 

 

   

11 Практикум (1 ч.).   
Высказывать свое мнение . 

 

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности. 

Составить таблицу «хобби: 

причины возникновения и 

виды»; 

 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 

Составлять на основе текста 

таблицу .Описывать и 

оценивать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей личностного 

развития. Характеризовать 

значимость здорового образа 

жизни. 

 

   



12 Практикум (1 ч.).  
Высказывать свое мнение . 

 

Уметь самостоятельно 

формулировать цель 

деятельности. 

Составить таблицу «хобби: 

причины возникновения и 

виды»; 

 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

 

Составлять на основе текста 

таблицу .Описывать и 

оценивать собственные 

увлечения в контексте 

возможностей личностного 

развития. Характеризовать 

значимость здорового образа 

жизни. 

 

   

 Глава III Школа (5 ч.)        

13 Образование в жизни 

человека 

1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение с 

каким настроением ходишь ты 

в школу 

 

Соотносить то, что известно и 

неизвестно, применяя метод 

незаконченных предложений 

 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем 

 

Исследовать несложные 

ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие 

значимость образования в 

наше время и в прошлом 

.Описывать ступени 

школьного образования. 

 

  

14 Чему учит школа 1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение, что 

ты чувствуешь, когда после 

приложенных усилий 

добиваешься хорошего 

результата. 

 

Составлять личный алгоритм – 

«Учись 

учиться».Прогнозировать какой 

будет школа в будущем, 

написав сочинение. 

 

Выполнять проект «Наш класс». 

 

Объяснять смысл пословиц о 

школе. Заполнять схему 

«Чему можно 

научиться»Извлекать 

информацию из текста. 

 

  

15 Образование и 

самообразование 

1 

ИКТ 
Выявлять мотив деятельности: 

зачем я учусь. 

 

Осознавать качество и уровень 

подготовки. 

 

Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

 

Характеризовать учебу как 

основной труд школьника 

.Выявлять позитивные 

  



результаты учения, опираясь 

на примеры из 

художественных 

произведений 

 

16 Путь к успеху 1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение. 

 

Оценивать результаты работы. 

 

Участвовать в коллективно 

обсуждении проблем 

 

Оценивать собственные 

умения учиться и 

возможности его развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

полученных знаний в школе. 

Характеризовать значение 

самообразования для 

человека, опираясь на 

конкретные примеры. 

Составлять таблицу»Что 

общего и различного в 

образовании и 

самообразовании». 

Размышлять на тему»Хорошо 

учиться – это значит», 

аргументируя фактами из 

своей жизни. 

 

  

17 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение. 

 

Оценивать собственные умения 

общаться с одноклассниками и 

друзьями. Проверять и 

оценивать результаты работы 

 

Проводить игру по командам, 

продекламировав куплет любой 

известной песни о дружбе 

 

Использовать элементы 

причинно – следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

  



сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской 

поддержки сверстников для 

человека. Описывать случай 

из своей жизни, который 

говорил бы о настоящем 

товариществе 

 

18 Практикум (1 ч.)  
Высказывать свое мнение по 

жизненным ситуациям. 

 

Оценивать результаты работы. 

 

Готовить презентацию »О нас и 

нашем классе», распределяя 

задания в группах. 

 

Готовить рассказ на тему 

«как учились раньше», 

опираясь на жизненный опыт 

родных. 

 

  

 Глава IV Труд (2.ч.)        

19 Труд-основа жизни. 

 

1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение 

 

Различать материальное 

изделие и услугу по рисункам, 

заполняя таблицу. Составлять 

свои правила труда. 

Составить кластер «Труд» 

 

Инсценировать труд раба, 

крепостного крестьянина и 

свободного человека. Готовить в 

группах ответ на вопрос: кого 

называют людьми творческих 

профессий и приводить примеры 

людей таких профессий. 

 

Характеризовать особенности 

труда как одного из основных 

видов деятельности человека. 

Заполнять сравнительную 

таблицу «Труд свободного 

человека и труд 

рабов».Составлять синонимы 

со словом «Труд». 

 

  

20 Каким бывает труд 1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение 

Проверять и оценивать 

результаты работы. 

 

Проверять и оценивать 

результаты работы. 

 

Обсуждать с друзьями ситуацию, 

разделившись на группы. 

 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Заполнять схему «Источники 

богатства».Приводить 

примеры 

  



благотворительности и 

меценатства. Определять 

собственное отношение к 

различным средствам 

достижения успеха в труде. 

 

21  

Как оценивается труд 

 

1 

ИКТ 

      

22 Труд и творчество 1 

ИКТ 
Давать характеристику своей 

трудовой деятельности. 

 

Различать творчество и 

ремесло, рассматривая 

рисунки. Проверять и 

оценивать результаты работы 

 

Оформлять выставку на тему 

«Труд и красота». 

 

Заполнять сравнительную 

таблицу «Труд» животных и 

труд человека. Объяснять 

смысл пословиц о труде. 

 

  

23 Практикум (1 ч. )  
Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

 

Соотносить то, что известно и 

что неизвестно, применяя 

метод незаконченных 

предложений. Проверять и 

оценивать результаты работы. 

 

Готовить проект «Творчество в 

науке и искусстве». 

 

Извлекать информацию из 

текста. Осознавать какое 

значение и смысл для меня 

имеет труд 

 

  

24 Практикум (1 ч. )  
Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

 

Соотносить то, что известно и 

что неизвестно, применяя 

метод незаконченных 

предложений. Проверять и 

оценивать результаты работы. 

 

Готовить проект «Творчество в 

науке и искусстве». 

 

Извлекать информацию из 

текста. Осознавать какое 

значение и смысл для меня 

имеет труд 

 

  

 Глава V Родина (8 ч.)        

25 Наша Родина - Россия 1 
Высказывать свое мнение, Осознавать качество и уровень  Распределять задания по группам Объяснять смысл понятия 

  



ИКТ 
отвечая на вопросы. 

со словом «родина» 

 

усвоения. 

Составить синквейн со словом 

«родина» 

 

 
субъект Российской 

Федерации. Знать и называть 

статус субъекта РФ, в 

котором находится школа. 

Характеризовать особенности 

России как 

многонационального 

государства. Объяснять 

значение русского языка как 

государственного. Отбирать 

информацию из источника. 

Подбирать синонимы к слову 

«Родина». 

 

26 Государственные символы 

России 

1 

ИКТ 
 Придумывать свой личный 

герб, нарисовав его и описав. 

 

Проверять и оценивать 

результаты работы. 
Уметь слушать и вступать в 

диалог. 

 

Использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвященных 

государственным символам 

России. Составлять 

собственные 

информационные материалы 

о Москве – столице России. 

Извлекать информацию из 

текста. 

 

  

27 Гражданин России 1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы. 

Оценивать результаты работы. 

Составить кластер «Патриот» 

Излагать мысли письменно своему 

сверстнику, живущему далеко от 

тебя, о своей малой родине. 

Извлекать информацию из 

текста. Объяснять смысл 

пословиц. Приводить 

  



 
  

примеры проявления 

патриотизма 

 

28 Права и обязанности 

граждан России 

1 

ИКТ 
 Высказывать свое мнение, что 

ты можешь делать сейчас, 

чтобы быть гражданином своей 

страны  

 Оценивать результаты работы 

Составить схему «Права и 

обязанности граждан» 

 

Участвовать в коллективном 

обсуждении проблем.  

Отбирать информацию из 

источника. Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. 

Называть основные 

обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей 

.Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ. 

  

29 Учимся быть достойными 

гражданами 

1 

ИКТ 

      

30 Мы-многонациональный 

народ 

1 

ИКТ 
Приведите конкретные 

примеры из своей жизни о том, 

люди каких национальностей 

находятся рядом с вами и как 

ты к ним 

относишься. Регулятивные 

УУД Соотносить то, что 

известно и неизвестно, 

используя метод 

незаконченных предложений. 

 

Соотносить то, что известно и 

неизвестно, используя метод 

незаконченных предложений. 

 

Выполнять проект »русский язык – 

язык межнационального общения, 

используя высказывания из книг и 

материалы из Интернета, 

подготовив плакат или 

компьютерную презентацию. 

 Составлять и записывать 

свои вопросы к 

кроссворду. Анализировать 

карту, о чем она тебе 

расскажет .Извлекать 

информацию из текста. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. 

  

31 Что такое 

многонациональность 

1 

ИКТ 
Высказывать свое мнение, 

отвечая на вопросы.   

Прогнозировать какой будет 

результат. 

Составить словарик темы 

 

Подбирать материал и готовить 

компьютерную презентацию на 

тему »Обычаи народов России», 

разделившись на группы.  

Заполнять таблицу, 

выписывая цитату из текста и 

свои мысли. Показывать на 

конкретных примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни 

российского общества 

  



проявление толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей. 

32 Учимся уважать людей 

любой национальности 

1 

ИКТ 
Осознание на практике 

значения уважительного 

отношения к людям различных 

национальностей, 

существующих в обществе 

правил толерантного 

поведения.   

Осознавать качество и уровень 

подготовки и оценивать 

результаты работы. 

 

Поиск в Интернете 

дополнительной информации по 

теме.  

Работать с учебником и 

дополнительной литературой. 
  

33 Практикум (1 ч.)  
Принимать личное участие в 

озеленении школьного двора, 

улиц села.  

Осознавать качество и уровень 

подготовки и оценивать 

результаты работы. 

Готовить плакаты на тему «с чего 

начинается Родина». «Участие 

гражданина в делах 

государства».«Главные 

обязанности гражданина».  

Работать с учебником и 

дополнительной 

литературой.  

  

34 Итоговое занятие (1 ч. )        
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по обществознанию 6 класса разработана в соответствии  с 

Образовательной программой основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. 

Пензы. 

     Рабочая программа ориентирована на использование учебника "Обществознание" для 6 класса, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 г. 

     Программа рассчитана на  34 ч.  ( 1 ч.  в неделю). 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Изучение обществознания в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующие 

результаты развития. 

Личностные результаты 

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; 
 

Личностные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 

при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 
Метапредметные результаты  

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 
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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. 

 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач при 

организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников. 

(в ред.  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Предметные результаты 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 
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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. 
Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, 

выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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Содержание программы (34 ч.) 

 

Введение  

Тема 1. «Человек в социальном измерении»  

            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная 

личность — какая она? 

      Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

      Учимся узнавать и оценивать себя. 

      Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 

      На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. 

Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 2 человек среди людей  

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру, цели общения. Средства общения. 

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

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро 

      Учимся делать добро. 

      Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

      Учимся быть терпимыми. 

    Человек и человечность  . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

по обществознанию 

6 класс 

1 час в неделю 

34 часа в год 

Учебник для 6 класса 

« Обществознание» 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

М., Просвещение,2014 г. 

№ Название урока Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Введение (1 ч.) 1  

 Глава 1 Человек в 

социальном измерении (13 

ч.) 

  

2  Человек - личность  1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

3 Человек - личность 1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

4  Человек познает мир  1 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обменивают 



ся мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

5  Человек познает мир  1 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обменивают- 

ся мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

6  Практикум: Учимся 

узнавать и оценивать себя  

1 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обменивают- 

ся мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия 

7 Человек и его деятельность 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют  цели;  анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность действий 

8 Человек и его деятельность 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют  цели;  анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность действий 

9 Практикум: Учимся 

организовывать свои 

занятия 

1 Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 



распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

10 Потребности человека 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

11 Потребности человека 1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

12 На пути к жизненному 

успеху 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока; самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

13 На пути к жизненному 

успеху 

1 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока; самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

14 Практикум по 

теме: Человек в 

1 Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 



социальном измерении Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

 Глава 2 Человек среди 

людей (10 ч.) 

  

15 Межличностные отношения 1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

16 Межличностные отношения 1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

17 Человек в группе 1 Познавательные: овладевают  целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

18 Человек в группе 1 Познавательные: овладевают  целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 



19 Общение 1 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

20 Общение 1 Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия 

21 Практикум: Учимся 

общаться 

1 Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

22 Конфликты в 

межличностных отношениях 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

23 Конфликты в 

межличностных отношениях 

1 Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

24 Практикум по 

теме: человек среди людей 

1 Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 



решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

 Глава 3 Нравственные 

основы жизни (10 ч.) 

1  

25 Человек славен добрыми 

делами 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества  

с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий 

26 Человек славен добрыми 

делами 

1 Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества  

с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составляют план и последовательность действий 

27 Практикум: Учимся делать 

добро 

1 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

28 Будь смелым 1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

29 Будь смелым 1 Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют  

в ходе совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 



Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную  

задачу 

30 Практикум: Учимся быть 

смелым 

1 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера. 

31 Человек и человечность 1 Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

32 Человек и человечность 1 Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

33 Практикум по теме: 

Нравственные основы 

жизни 

1 Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

34 Итоговая контрольная работа  Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

 

 

 

 

 

 



 



календарно-тематическое планирование 

по обществознанию 

6 класс  

1 час в неделю 

34 часа в год 

Учебник для 6 класса 

« Обществознание» 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

М., Просвещение,2014 г. 

 

№ Название урока часы Характеристика УУД сроки 

предметные метапредметные личностные 6 а, б 

      Дата провед. Фактич. 

  

1 Введение  1      

 Глава 1 Человек в 

социальном 

измерении  

13  
    

2  Человек - личность  1 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности;  

проявляют интерес к новому 

  



развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

3 Человек - личность 1 Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности;  

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

  



4  Человек познает 

мир  

1 Научатся: характеризовать 

свои потребности  

и способности; проявлять 

личностные свойства  

в основных видах 

деятельности.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обменивают- 

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но  

и в решении проблемных 

заданий  

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности 

  

5  Человек познает 

мир  

1 Научатся: характеризовать 

свои потребности  

и способности; проявлять 

личностные свойства  

в основных видах 

деятельности.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обменивают- 

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но  

и в решении проблемных 

заданий  

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности 

  



партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

6  Практикум: 

Учимся узнавать и 

оценивать себя  

1 Научатся: характеризовать 

свои потребности  

и способности; проявлять 

личностные свойства  

в основных видах 

деятельности.  

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обменивают- 

ся мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но  

и в решении проблемных 

заданий  

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности 

  

7 Человек и его 

деятельность 

1 Научатся: формировать  

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют  цели;  

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

  



собственное мнение, 

суждения 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

8 Человек и его 

деятельность 

1 Научатся: формировать  

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют  цели;  

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

  

9 Практикум: 

Учимся 

организовывать 

свои занятия 

1 Научатся: определять, что 

такое деятельность 

человека, его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

  



решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

10 Потребности 

человека 

1 Научатся: раскрывать 

основные черты духовного 

мира человека.  

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

Оценивают  

собственную учебную 

деятельность, свои достижения;  

   



11 Потребности 

человека 

1 Научатся: раскрывать 

основные черты духовного 

мира человека.  

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать  

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

Оценивают  

собственную учебную 

деятельность, свои достижения;  

   

12 На пути к 

жизненному успеху 

1 Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

   



взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

13 На пути к 

жизненному успеху 

1 Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

  

14 Практикум по 1 Научатся: определять, что 

такое деятельность 

Познавательные: 

овладевают целостными 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

  



теме: Человек в 

социальном 

измерении 

человека, его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

 Глава 2 Человек 

среди людей  

10  
    

15 Межличностные 

отношения 

1 Научатся: определять,  

в чем состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

Сохраняют мотивацию к учеб- 

ной деятельности;  проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

  



осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

16 Межличностные 

отношения 

1 Научатся: определять,  

в чем состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют мотивацию к учеб- 

ной деятельности;  проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

  

17 Человек в группе 1 Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

Познавательные: 

овладевают  целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают  

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к  учебной 

деятельности 

  



на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

18 Человек в группе 1 Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: 

овладевают  целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают  

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к  учебной 

деятельности 

  



19 Общение 1 Научатся: понимать, почему 

без общения человек не 

может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но  

и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности 

  

20 Общение 1 Научатся: понимать, почему 

без общения человек не 

может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но  

и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не успешности 

учебной деятельности 

  



Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

21 Практикум: 

Учимся общаться 

1 Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную  

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

  

22 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

1 Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

  



информации, выделять 

главное 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

23 Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

1 Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу  

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, 

и того, что ещё неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

  

24 Практикум по 

теме: человек среди 

людей 

1 Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную  

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

  



распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

 Глава 3 

Нравственные 

основы жизни  

10  
    

25 Человек славен 

добрыми делами 

1 Научатся: отличать добрые 

поступки от злых;  

определять понятия  

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются  

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют план 

и последовательность 

действий 

Проявляют заинтересованность 

не только в  

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

  



26 Человек славен 

добрыми делами 

1 Научатся: отличать добрые 

поступки от злых;  

определять понятия  

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются  

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества  

с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составляют план 

и последовательность 

действий 

Проявляют заинтересованность 

не только в  

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

  

27 Практикум: 

Учимся делать 

добро 

1 Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса. 

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

  

28 Будь смелым 1 Научатся: определять, всегда 

ли страх является  

плохим качеством человека, 

бороться со своими 

страхами. 

Получат возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

Сохраняют мотивацию к учеб- 

ной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

  



научиться: работать  

с текстом учебника;  решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

взаимодействуют  

в ходе совместной работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

понимают причины 

успешности/неуспеш-ности  

учебной деятельности 

29 Будь смелым 1 Научатся: определять, всегда 

ли страх является  

плохим качеством человека, 

бороться со своими 

страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника;  решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

в ходе совместной работы, 

ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют мотивацию к учеб- 

ной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-ности  

учебной деятельности 

  

30 Практикум: 1 Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса. 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

Выражают адекватное 

понимание причин 

  



Учимся быть 

смелым 

 алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

успешности/неуспешности 

31 Человек и 

человечность 

1 Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются  

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют способность к 

решению моральных  

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении; 

ориентируются на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 

  

32 Человек и 

человечность 

1 Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

договариваются  

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют способность к 

решению моральных  

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в общении; 

ориентируются на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям 

  



33 Практикум по 

теме: 

Нравственные 

основы жизни 

1 Научатся: анализировать 

свои поступки и отношения 

к окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной  

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности/неуспешности 

  

34 Итоговая 

контрольная работа 

 Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать  

свое отношение) и 

представлять её в виде  

письменного текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию  

учения 

  



коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 7 класса разработана в соответствии  с Образовательной 

программой основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ СОШ № 30 г. Пензы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника  "Обществознание" 7 класс, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М.: «Просвещение», 2014 г. 

Программа рассчитана на  34 ч.  ( 1 ч.  в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

 Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является 

системно деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, 

благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

Личностные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

 2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

 умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
 

    

 

   



 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются: 

-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

  

Метапредметные результаты должны отражать: 

 1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи; 

 2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

 (в ред.  Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

 

 



 

Показатели освоения курса 

Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности: социально-

адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационно-технологическая , 

коммуникативная 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 
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 Содержание программы (34 ч.) 

Введение 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе 

           

              Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, 

традиции, этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение 

социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. 

Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

              Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские 

и политические права. Права ребёнка и их защита. 

              Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

             Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

               Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная .Правомерное 

поведение.                                                                                                                     

Виды нормативно-правовых актов. Система  законодательства. Признаки и виды  

правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  

несовершеннолетних. Презумпция  невиновности.                 

               Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. 

Нотариус. Милиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 

Раздел 2.Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

                Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда.     

                  Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

                  Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

                 Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. 

Реклама. 

                Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

                Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. 

Раздел 3. Человек и природа. 

                 Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпаемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 



                 Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой. 

                 Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

тематическое планирование 

по обществознанию 

7 класс  

1 час в неделю 

34 часов в год 

Учебник для 7 класса 

« обществознание» 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

М., Просвещение,2014 г. 

 

№№ 

ур. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элемент содержания Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 
 

1 

 

Вводный урок 1 Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома. 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: участвова

ть в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к изучению 

обществознанию 

 Раздел I 

Человек и закон 

17 ч. 

17 



2 Что такое 

социальные 

нормы 

1 Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры. 

Научатся: называть 

различные виды правил; 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

объяснять, зачем в обществе 

существуют правила 

этикета. Получат 

возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; допускать 

существование различных 

точек зрения осуществлять 

поиск нужной информации; 

выделять главное 

 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

3 Правила этикета  1 Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры. 

Научатся: называть 

различные виды правил; 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

объяснять, зачем в обществе 

существуют правила 

этикета. Получат 

возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; допускать 

существование различных 

точек зрения осуществлять 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 



поиск нужной информации; 

выделять главное 

 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

4 Права человека 1 Права и свободы 

человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Механизмы 

реализации и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина. Права 

ребёнка и их защита. 

Защита прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

Научатся: определять, как 

права человека связаны с его 

потребностями; какие 

группы прав существуют; 

что означает выражение « 

права человека закреплены в 

законе» 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

свою точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную дея-

тельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

5 Граница твоих 

прав 

1 Необходимость 

соблюдения законов. 

Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и 

справедливость. 

Научатся: определять, 

почему человеческому 

обществу нужен порядок; 

каковы способы для 

установления порядка в 

обществе; в чем смысл 

справедливости; почему 

свобода не может быть 

безграничной. Получат 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 



возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

свою точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

 

Коммуникативные: взаимод

ействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

6 Закон 

устанавливает 

порядок в 

обществе 

1 Основные понятия 

темы. 

Научатся: работать с 

контрольно-измерительными 

материалами. Получат 

возможность 
научиться: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

планировать свои действия 

 

Познавательные: овладеваю

т целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру

ют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную дея-

тельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

7 Где границы 1 Дисциплина — 
необходимое условие 

Научатся: определять, что 
такое дисциплина, какая она 

Познавательные: овладеваю
т целостными 

Сравнивают разные точки зрения; 
оценивают собственную учебную дея-



свободы 

поведения? 

существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. Внешняя 

и внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

бывает, каковы последствия 

нарушения 

дисциплины. Получат 

возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать 

свою точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру

ют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

тельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

8 Защита Отечества 1 Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки 

к исполнению 

воинского долга. 

Научатся: определять, 

почему нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к 

военной службе, отличия 

военной службы по призыву 

от военной службы по 

контракту, каковы основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению 

воинского долга. Получат 

возможность 

научиться: Формулировать 

познавательные цели; 

развивать этические чувства 

( стыда, вины, совести); 
осуществлять поиск нужной 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 



информации 

 

9 Военная служба 1 Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки 

к исполнению 

воинского долга. 

Научатся: определять, 

почему нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к 

военной службе, отличия 

военной службы по призыву 

от военной службы по 

контракту, каковы основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к выполнению 

воинского долга. Получат 

возможность 
научиться: Формулировать 

познавательные цели; 

развивать этические чувства 

( стыда, вины, совести); 

осуществлять поиск нужной 

информации 

 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

10 Что такое 

дисциплина 

1  Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные 

задания. Получат 

возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

приходить к общему 

решению 

 

Познавательные: овладеваю

т целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру

ют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 
коллективном обсуждении 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 



проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

11 Дисциплина, воля 

и самовоспитание 

1  Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные 

задания. Получат 

возможность 
научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

приходить к общему 

решению 

 

Познавательные: овладеваю

т целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру

ют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

12 Законопослушный 

человек 

1 Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 
Противозаконное 

Научатся: определять, кого 

называют законопослушным 

человеком, в чем коварство 

мелкого хулиганства; 

признаки противоправного 
поведения, особенности 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 
ответы. Коммуникативные: у

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 
успешности/неуспешности учебной 

 



поведение. 

Преступления и 

проступки. 

Ответственность  

несовершеннолетних. 

наказания 

несовершеннолетних. Получ

ат возможность 

научиться: владеть основами 

смыслового чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать 

способ и результат действия; 

развивать способность к 

самооценке 

 

частвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

деятельности 

 

13 Закон наказывает 

нарушителя 

1 Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. 

Преступления и 

проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Научатся: определять, кого 

называют законопослушным 

человеком, в чем коварство 

мелкого хулиганства; 

признаки противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних. Получ

ат возможность 
научиться: владеть 

основами смыслового чтения 

текста, анализировать 

объекты; различать 

способ и результат действия; 

развивать способность к 

самооценке 

 

Познавательные: самостояте

льно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

 



14 На страже закона 1 Правоохранительные 

органы РФ. Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Научатся: определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными и 

какие задачи перед ними 

стоят. Получат возможность 

научиться: проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу; владеть 

способами совместной 

работы в парах; сотрудничать 

в поиске информации; 

анализировать события, 

факты. 

 

Познавательные: овладеваю

т целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру

ют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную дея-

тельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

15 Полиция 1 Правоохранительные 

органы РФ. Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Научатся: определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными и 

какие задачи перед ними 

стоят. Получат возможность 

научиться: проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу; владеть 

способами совместной 

работы в парах; сотрудничать 

в поиске информации; 

анализировать события, 

Познавательные: овладеваю

т целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру

ют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную дея-

тельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 



факты. 

 

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

16 Закон на страже 

человека и 

человек на страже 

закона  

1 Правоохранительные 

органы РФ. Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Научатся: определять, какие 

задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными и 

какие задачи перед ними 

стоят. Получат возможность 

научиться: проявлять 

интерес к новому учебному 

материалу; владеть 

способами совместной 

работы в парах; сотрудничать 

в поиске информации; 

анализировать события, 

факты. 

 

Познавательные: овладеваю

т целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру

ют цели и способы 

взаимодействия; обменивают-

ся мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную дея-

тельность; сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

17 

 

ПОУ по теме 

«Человек и закон» 

1 Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 
научиться: принимат

ь и сохранять учебную 

задачу, планировать 
свои действия, 

Познавательные: овладеваю

т целостными 

представлениями о качествах 

личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру
ют цели и способы 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное отноше-

ние к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 



приходить к общему 

решению 

 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

 Раздел II 

Человек и 

экономика 17 

17     

18 Что такое 

экономика 

1 Экономика и её 

основные участники. 

Натуральное и   

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители. 

Научатся : определять , как 

экономика служит людям; 

почему форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики; что общего и в 

чем различие экономических 

интересов производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны основные 

участники. Получат 

возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать свою 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные:выявляют 

особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:взаимоде

йствуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 



учебную задачу 

19 Основные 

участники 

экономики 

1 Экономика и её 

основные участники. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители. 

Научатся : определять , как 

экономика служит людям; 

почему форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики; что общего и в 

чем различие экономических 

интересов производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны основные 

участники. Получат 

возможность 
научиться: ориентироваться 

на понимание причин успеха 

в учебе; формулировать свою 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные:выявляют 

особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:взаимоде

йствуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

20 Мастер золотые 

руки 

 

21 Денежное 

вознаграждение. 

Производство: 

затраты, прибыль, 

выручка 

1 Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

Научатся 
: определять, какова 

роль разделения труда 

в развитии 

производства; как 

сделать производство 

выгодным; как 

снизить затраты 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

 

 



технологии и их 

возможности. 

Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка 

и прибыль 

производителя. 

производства. Получа

т возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

формулировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

решения проблем 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

22 Производство: 

затраты, прибыль, 

выручка 

1 Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности. 

Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка 

Научатся 

: определять, какова 

роль разделения труда 

в развитии 

производства; как 

сделать производство 

выгодным; как 

снизить затраты 

производства. Получа

т возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

 

 



и прибыль 

производителя. 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

формулировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

решения проблем 

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

23 Урок –практикум: 

экзамен на 

рационального 

производителя» 

1 Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды денег. 

Научатся: работать с 

контрольно-

измерительными 

материалами. Получа

т возможность 
научиться: учитыват

ь выделенные 

учителем ориентиры 

действия; 

планировать свои 

действия 

 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

 

 



участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

24 Что такое бизнес 1 Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Научатся 
: определять, почему 

люди занимаются 

бизнесом, какова роль 

предпринимательства 

в развитии 

экономики, как 

сделать бизнес 

успешным и получить 

прибыль. Получат 

возможность 
научиться: сохранять 

мотивацию к учебе; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; задавать 

вопросы; 

ориентироваться на 

различные способы 

решения 
поставленной задачи. 

Познавательные:вы

являют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:прогн

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 



 озируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материа-

ла; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

25 Виды и формы 

бизнеса 

 

 

 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Научатся 

: определять, почему 

люди занимаются 

бизнесом, какова роль 

предпринимательства 

в развитии 

экономики, как 

сделать бизнес 

успешным и получить 

прибыль. Получат 

возможность 

научиться: сохранять 

мотивацию к учебе; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; задавать 

вопросы; 

ориентироваться на 

различные способы 

решения 

поставленной задачи. 

 

Познавательные:вы

являют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:прогн

озируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материа-

ла; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 



26 Обмен и торговля 1 Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

Научатся 

: определять, как 

обмен решает задачи 

экономики; зачем 

люди и страны ведут 

торговлю; почему 

торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего 

нужна реклама 

товаров и 

услуг. Получат 

возможность 

научиться: осуществ

лять поиск 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

формулировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

решения проблем 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

 

 

27 Реклама 1 Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

Научатся 

: определять, как 

обмен решает задачи 

экономики; зачем 

люди и страны ведут 

торговлю; почему 

торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего 

нужна реклама 
товаров и 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 
проблем; обменива-

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

 

 



услуг. Получат 

возможность 
научиться: осуществ

лять поиск 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

формулировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

решения проблем 

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

28 Деньги и их 

функции 

1 Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Научатся 
: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 

научиться: строить 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 
последовательность 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 



действий 

29 Урок-путешествие 

в страну Юнонию 

1     

30 Ресурсы  семьи 1 Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Научатся 
: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 

научиться: строить 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

31 Бюджет семьи 1 Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 
Принципы 

Научатся 

: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 
научиться: строить 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 
коллективном 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 



рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

32 ПОУ  « Экономика : 

от производства 

до потребления» 

1 Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Научатся 

: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 
научиться: строить 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 



действий 

33 Урок –

конференция 

«Зачем человеку 

правила жизни в 

обществе» 

1 Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

приходить к общему 

решению 

 

Познавательные:овл

адевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:п

ланируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учиты

вают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

34 Урок-викторина « 

Человек в этом 

мире» 

1  Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 

научиться: принимат

ь и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 



действия, приходить к 

общему решению 

 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию 

7 класс  

1 час в неделю 

34 часов в год 

Учебник для 7 класса 

« обществознание» 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

М., Просвещение,2014 г. 

 

№№ 

ур. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Сроки изучения Элемент содержания Планируемые результаты 

предметные метапредметные УУД Личностные УУД 
план фактич.  

1 

 

Вводный урок 1   Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиваться успехов в 

работе в классе и дома. 

Получат первичные 

представления об 

исторической науке 

Познавательные: давать 

определения понятиям. 

Коммуникативные: участв

овать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование мотивации к 

изучению обществознанию 



 Раздел I 

Человек и закон 

17 ч. 

17  

2 Что такое 

социальные 

нормы 

1   Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры. 

Научатся: называть 

различные виды 

правил; приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

объяснять, зачем в 

обществе существуют 

правила 

этикета. Получат 

возможность 

научиться: ориентиро

ваться на понимание 

причин 

успеха в учебе; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения осуществлять 

поиск нужной 

информации; выделять 

главное 

 

Познавательные: выявля

ют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаим

одействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозир

уют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 



3 Правила этикета  1   Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни. Общественные 

нравы, традиции и 

обычаи. Правила 

этикета и хорошие 

манеры. 

Научатся: называть 

различные виды 

правил; приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

объяснять, зачем в 

обществе существуют 

правила 

этикета. Получат 

возможность 
научиться: ориентиро

ваться на понимание 

причин 

успеха в учебе; 

допускать 

существование 

различных точек 

зрения осуществлять 

поиск нужной 

информации; выделять 

главное 

 

Познавательные: выявля

ют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаим

одействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозир

уют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

4 Права человека 1   Права и свободы 

человека и гражданина 

в России, их гарантии. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина. 

Механизмы 

реализации и защиты 

прав и свобод человека 

и гражданина. Права 

ребёнка и их защита. 

Защита прав и 

интересов детей, 

Научатся: определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями; какие 

группы прав 

существуют; что 

означает выражение « 

права человека 

закреплены в законе» 

Получат возможность 

научиться: ориентиро

ваться на понимание 
причин успеха в учебе; 

Познавательные: самосто

ятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативны

е: участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимаю
т и сохраняют учебную 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 



оставшихся без 

попечения родителей. 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

формулировать свою 

точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

5 Граница твоих 

прав 

1   Необходимость 

соблюдения законов. 

Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и 

справедливость. 

Научатся: определять, 

почему человеческому 

обществу нужен 

порядок; каковы 

способы для 

установления порядка 

в обществе; в чем 

смысл справедливости; 

почему свобода не 

может быть 

безграничной. Получа

т возможность 

научиться: ориентиро

ваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать свою 

точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

 

Познавательные: выявля

ют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаим

одействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозир

уют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

6 Закон 

устанавливает 

порядок в 

1  

 

 

 Основные понятия 

темы. 

Научатся: работать с 

контрольно-

измерительными 

материалами. Получат 

Познавательные: овладев

ают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-



обществе возможность 

научиться: учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

планировать свои 

действия 

 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

вацию к учебной 

деятельности 

 

7 Где границы 

свободы 

поведения? 

1   Дисциплина — 

необходимое условие 

существования 

общества и человека. 

Общеобязательная и 

специальная 

дисциплина. Внешняя 

и внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

Научатся: определять, 

что такое дисциплина, 

какая она бывает, 

каковы последствия 

нарушения 

дисциплины. Получат 

возможность 

научиться: ориентиро

ваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать свою 

точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

 

Познавательные: овладев

ают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 



ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

8 Защита Отечества 1   Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки 

к исполнению 

воинского долга. 

Научатся: определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в 

чем состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной службе, 

отличия военной 

службы по призыву от 

военной службы по 

контракту, каковы 

основные обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского 

долга. Получат 

возможность 

научиться: Формулир

овать познавательные 

цели; развивать 

этические чувства ( 

стыда, вины, совести); 

осуществлять поиск 

нужной информации 

 

Познавательные: самосто

ятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативны

е: участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимаю

т и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

9 Военная служба 1   Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 

Военная служба. 

Важность подготовки 

к исполнению 

Научатся: определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в 

чем состоит 

обязательная 

подготовка к 

Познавательные: самосто

ятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативны

е: участвуют в коллек-

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 



воинского долга. военной службе, 

отличия военной 

службы по призыву от 

военной службы по 

контракту, каковы 

основные обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского 

долга. Получат 

возможность 

научиться: Формулир

овать познавательные 

цели; развивать 

этические чувства ( 

стыда, вины, совести); 

осуществлять поиск 

нужной информации 

 

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимаю

т и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

10 Что такое 

дисциплина 

1    Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

приходить к общему 

решению 

 

Познавательные: овладев

ают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 



взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

11 Дисциплина, воля 

и самовоспитание 

1    Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

приходить к общему 

решению 

 

Познавательные: овладев

ают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

12 Законопослушный 

человек 

1   Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. 
Преступления и 

Научатся: определять, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства; признаки 

противоправного 
поведения, особенности 

Познавательные: самосто

ятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативны

е: участвуют в коллек-
тивном обсуждении 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-

 



проступки. 

Ответственность  

несовершеннолетних. 

наказания 

несовершеннолетних. П

олучат возможность 

научиться: владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать 

способ и результат 

действия; развивать 

способность к 

самооценке 

 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

13 Закон наказывает 

нарушителя 

1   Ответственность за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный 

человек. 

Противозаконное 

поведение. 

Преступления и 

проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних. 

Научатся: определять, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства; признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних. 

Получат возможность 

научиться: владеть 

основами смыслового 

чтения текста, 

анализировать объекты; 

различать 

способ и результат 

действия; развивать 

способность к 

самооценке 

Познавательные: самосто

ятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуникативны

е: участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимаю

т и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 



 

14 На страже закона 1   Правоохранительные 

органы РФ. Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Научатся: определять, 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными 

и какие задачи перед 

ними стоят. Получат 

возможность 
научиться: проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу; 

владеть способами 

совместной работы в 

парах; сотрудничать в 

поиске информации; 

анализировать события, 

факты. 

 

Познавательные: овладев

ают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 



15 Полиция 1   Правоохранительные 

органы РФ. Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Научатся: определять, 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными 

и какие задачи перед 

ними стоят. Получат 

возможность 

научиться: проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу; 

владеть способами 

совместной работы в 

парах; сотрудничать в 

поиске информации; 

анализировать события, 

факты. 

 

Познавательные: овладев

ают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

16 Закон на страже 

человека и 

человек на страже 

закона  

1   Правоохранительные 

органы РФ. Судебные 

органы РФ. Полиция. 

Адвокатура. 

Нотариат. 

Взаимоотношения 

органов 

государственной 

власти и граждан. 

Научатся: определять, 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными 

и какие задачи перед 

ними стоят. Получат 

возможность 

научиться: проявлять 

интерес к новому 

учебному материалу; 

владеть способами 

совместной работы в 

Познавательные: овладев

ают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: плани

руют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 



парах; сотрудничать в 

поиске информации; 

анализировать события, 

факты. 

 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

17 

 

ПОУ по теме 

«Человек и закон» 

1   Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 

научиться: принимат

ь и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

приходить к общему 

решению 

 

Познавательные: овла

девают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: пл

анируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитыв

ают ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к ново-

му учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 



материала 

 Раздел II 

Человек и 

экономика 17 

17       

18 Что такое 

экономика 

1   Экономика и её 

основные участники. 

Натуральное и   

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители. 

Научатся : определять 

, как экономика служит 

людям; почему форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики; что общего 

и в чем различие 

экономических 

интересов 

производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны 

основные 

участники. Получат 

возможность 
научиться: ориентиров

аться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать свою 

точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные:выявляю

т особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:взаим

одействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:прогнозиру

ют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

19 Основные 

участники 

экономики 

1   Экономика и её 

основные участники. 

Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, 

производители. 

Научатся : определять 

, как экономика служит 

людям; почему форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики; что общего 
и в чем различие 

Познавательные:выявляю

т особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 
выдвигаемых 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выра-

жают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины успеш-



экономических 

интересов 

производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны 

основные 

участники. Получат 

возможность 
научиться: ориентиров

аться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать свою 

точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

положений. 

Коммуникативные:взаим

одействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные:прогнозиру

ют результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

20 Мастер золотые 

руки 

 

21 Денежное 

вознаграждение. 

Производство: 

затраты, прибыль, 

выручка 

1   Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности. 

Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка 

и прибыль 

производителя. 

Научатся 
: определять, какова 

роль разделения труда 

в развитии 

производства; как 

сделать производство 

выгодным; как 

снизить затраты 

производства. Получа

т возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 



формулировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

решения проблем 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

22 Производство: 

затраты, прибыль, 

выручка 

1   Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. Роль разделения 

труда в развитии 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности. 

Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка 

и прибыль 

производителя. 

Научатся 

: определять, какова 

роль разделения труда 

в развитии 

производства; как 

сделать производство 

выгодным; как 

снизить затраты 

производства. Получа

т возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

формулировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 



решения проблем занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

23 Урок –практикум: 

экзамен на 

рационального 

производителя» 

1   Деньги. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Основные 

виды денег. 

Научатся: работать с 

контрольно-

измерительными 

материалами. Получа

т возможность 
научиться: учитыват

ь выделенные 

учителем ориентиры 

действия; 

планировать свои 

действия 

 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 



ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

24 Что такое бизнес 1   Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. 

Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Научатся 
: определять, почему 

люди занимаются 

бизнесом, какова роль 

предпринимательства 

в развитии 

экономики, как 

сделать бизнес 

успешным и получить 

прибыль. Получат 

возможность 
научиться: сохранять 

мотивацию к учебе; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; задавать 

вопросы; 

ориентироваться на 

различные способы 

решения 

поставленной задачи. 

 

Познавательные:вы

являют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:прогн

озируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материа-

ла; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

25 Виды и формы 

бизнеса 

 

 

  Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 
развитии экономики. 

Научатся 

: определять, почему 
люди занимаются 

Познавательные:вы

являют особенности 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 
деятельность; сохраняют моти-



 Формы бизнеса. 

Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя. 

бизнесом, какова роль 

предпринимательства 

в развитии 

экономики, как 

сделать бизнес 

успешным и получить 

прибыль. Получат 

возможность 
научиться: сохранять 

мотивацию к учебе; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков; задавать 

вопросы; 

ориентироваться на 

различные способы 

решения 

поставленной задачи. 

 

и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные:

взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные:прогн

озируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материа-

ла; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

вацию к учебной деятельности 

26 Обмен и торговля 1   Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

Научатся 

: определять, как 

обмен решает задачи 

экономики; зачем 

люди и страны ведут 

торговлю; почему 

торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего 

нужна реклама 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 



товаров и 

услуг. Получат 

возможность 

научиться: осуществ

лять поиск 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 

формулировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

решения проблем 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

27 Реклама 1   Обмен. Товары и 

услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 

выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике. 

Научатся 

: определять, как 

обмен решает задачи 

экономики; зачем 

люди и страны ведут 

торговлю; почему 

торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего 

нужна реклама 

товаров и 

услуг. Получат 

возможность 

научиться: осуществ

лять поиск 

социальной 

информации; 

адекватно 

воспринимать оценку 

учителя; 
формулировать свою 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

 



точку зрения; 

самостоятельно 

находить способы 

решения проблем 

составляют план и 

последовательность 

действий 

28 Деньги и их 

функции 

1   Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Научатся 
: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 

научиться: строить 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

29 Урок-путешествие 

в страну Юнонию 

1       

30 Ресурсы  семьи 1   Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Научатся 

: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 



Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 
научиться: строить 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

31 Бюджет семьи 1   Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Научатся 
: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 

научиться: строить 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 



выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

32 ПОУ  « Экономика : 

от производства 

до потребления» 

1   Экономика 

современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы 

рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Научатся 

: определять, что 

такое ресурсы семьи; 

из чего складываются 

доходы семьи; 

значение понятия 

«бюджет». Получат 

возможность 
научиться: строить 

логические цепочки 

рассуждений; ставить 

учебные задачи; 

самостоятельно пути 

решения проблемы 

Познавательные:са

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные:прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

33 Урок –

конференция 

«Зачем человеку 

правила жизни в 

обществе» 

1   Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

Познавательные:овл

адевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положи-

тельное отношение к 

 



свои действия, 

приходить к общему 

решению 

 

задачи. 

Коммуникативные:п

ланируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют 

в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учиты

вают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной 

деятельности 

34 Урок-викторина « 

Человек в этом 

мире» 

1    Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания. Получат 

возможность 
научиться: принимат

ь и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия, приходить к 

общему решению 

 

Познавательные:ов

ладевают целост-

ными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные:

планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 
участвуют в 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 



коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные:учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


