
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

1. Планируемые результаты 

2. Содержание учебного предмета. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

 

 

 

  Рабочая программа курса обществознания 7 классов составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам обучения, представленных в Федеральном государственном 

стандарте основного общего образования по обществознанию под редакцией 

издательство Просвещение 2014г. Л. Н. Боголюбова..    

Обществознание — учебный предмет, фундаментом которого являются 

современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в 

школьном курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате 

группы общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

При этом основное внимание учащихся в основной школе акцентируется на 

современных социальных явлениях.   

     

Основная цель обществознания   в системе общего образования — осознание 

значимости правового самосознания. Формирование патриотических чувств и 

представлений о гражданственности в процессе изучения и освоения 

обществоведческой культуры,  

Изучение предмета обществознания в основной школе обеспечивает: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

правового самосознания, социальной ответственности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации- в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, углубление интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю, повышение мотивации к воспроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

 • формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста.  

• умение — критически мыслить; 

• умение пользоваться современными информационными технологиями; 

• владеть научными обществоведческими понятиями; 

• видеть проблемы и ставить вопросы; 

• анализировать информацию, классифицировать и группировать её; 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

•  исследовать обществоведческие процессы, делать выводы и умозаключения, 

составлять описания и характеристики социальных событий, сравнивать 

политических деятелей. 

В процессе освоения школьниками предметного обществоведческого содержания 

формируемые в процессе обучения знания и виды деятельности являются основой 

для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов каждого 

учащегося. 

Содержание рабочей программы по обществознанию структурировано в два 

блока «ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ», «Древний Восток» и «БЛИЖАЙШЕЕ 

ОКРУЖЕНИЕ ПОДРОСТКА». В таком подходе реализован принцип логической 

целостности, от общего к частному. 

       2.   Общая характеристика учебного предмета. 

Обществознание в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

молодого поколения ориентир для гражданского этнонационального, сициально- 

культурного комплекса. Овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человечества. 

Задачами изучения обществознания в основной школе являются: 

• формирование системы обществоведческих знаний как элемента научной 

картины мира; 

• овладение учащимися эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• познание характера и динамики главных природных, экологических, 

экономических, социальных, геополитических и иных процессов, происходящих в 

обществе; 

• формирование у школьников умения применять обществоведческие знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений. 

•понимание потребности общества в обществоведческих знаниях, а также 

формирование у школьников познавательного интереса к обществознанию и 

ориентация их на профессии, связанные с этой наукой. 

• Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба (глобализация, 

поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в 

совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны (изменение социально-экономических и политических основ 

Российского государства, открытость и интернационализация всех сфер 

общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое 

сообщество), привели к возрастанию роли Исторических знаний  в жизни 

личности, общества и государства. 

В УМК «обществознание 7 класс» особое внимание отводится дальнейшему 

развитию умения учиться. Школьники овладевают рациональными приемами 

изучения обществознания и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными историческими источниками, находить информацию в 

Интернете, использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться 

в информационно-образовательной среде и т. д. 
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Изучение обществознания вносит заметный вклад в культуру умственного 

труда. Данный курс готовит обучающихся к успешной социализации после 

окончания образовательного организации, учит успешно выстраивать отношения 

с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение 

обществоведческими знаниями стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание истории может 

существенно повлиять на его образовательные и самообразовательные 

возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета предмета 

"Обществознание" 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости 

в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий 

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 
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5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст  

и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 

давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к 

высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении 

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

Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

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

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

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

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение 

личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

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

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства 

общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит 

сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. 

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 
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Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита 

Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав 

и интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

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

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и 

групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм 

понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место 

в современном обществе.  
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Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

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

черта современного мира. 

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

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. 

Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тема  Количество часов 

Введение  1ч 

Регулирование поведения людей в обществе (11 ч) 

Социальные «параметры личности» 1ч 

Гражданские правоотношения. Нормы 

права. Конституционные обязанности 

2ч 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

гражданина 

Закон и правопорядок в обществе 2ч 

Защита Отечества долг и обязанности 2ч 

Дисциплина, воля и самовоспитание 1ч 

Ответственность за нарушение законов. 

Ответственности несовершеннолетних 

1ч 

Правоохранительные органы. Судебная 

система 

2ч 

Регулирование поведения людей в 

обществе 

1ч 

Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. 

Основные участники экономики 

2ч 

Профессионализм и профессиональная 

успешности. Трудовая этика. 

Заработная плата 

1ч 

Факторы производства. Новые  

технологии и их возможности 

2ч 

Виды бизнеса. Предприниматели. Этика 

предпринимателя 

2ч 

Обмен, торговля, реклама 1ч 

Деньги, их функции 1ч 

Экономика семьи. Прожиточный 

минимум. Семейное потребление 

2ч 

Человек в экономических отношениях 2ч 

Человек — часть природы 1ч 

Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу 

1ч 

Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану окружающей 

среды 

3ч 

Человек и природа 4ч 

истого 34 ч. 

 
 

Тема Количество 
часов всего (34ч) 

Введение 1ч 

Регулирование поведения людей в обществе (6 ч) 

Природа человека. Деятельность 
человека, еѐ виды 

1ч 

Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы 

1ч 
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Что связывает людей в обществе. Сферы 

общественной жизни, их 
взаимосвязь 

1ч 

Общественный прогресс. Глобальные 1ч 
 

проблемы современности  

Личность. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры 

1ч 

Личность и общество 1ч 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной жизни и еѐ 
особенности 

1ч 

Основные ценности и нормы морали. 
Гуманизм. Патриотизм 

1ч 

Долг и совесть 1ч 

Моральный выбор 1ч 

Образование и наука. Образование и 
карьера 

1ч 

Образование и наука 1ч 

Роль религии в культурном развитии. 
Религиозные нормы. Мировые религии 

1ч 

Сфера духовной культуры 1ч 

Социальная сфера 
(5 ч) 

Социальные различия в обществе: причины их 

возникновения и 

проявления. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения 

1ч 

Основные социальные группы 

современного российского общества. 
Отношения между поколениями 

1ч 

Нации и межнациональные отношения. 
Понятие толерантности 

1ч 

Отклоняющееся поведение. Образ 
жизни и здоровье 

1ч 

Социальная сфера 1ч 

Экономика (14 ч) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. 
Экономические ресурсы и потребности 

1ч 

Основные вопросы экономики 1ч 

Собственность и еѐ формы 1ч 

Рыночное регулирование экономики: возможности и 

границы. Виды рынков. 
Законы рыночной экономики 

1ч 
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Производство. Товар ы и услуги 1ч 

Предприниматель. Этика 
предпринимательства 

1ч 

Роль государства в рыночной 
экономике. Государственный бюджет. 

1ч 

 

Налоги  

Неравенство доходов. 
Перераспределение доходов 

1ч 

Семейное потребление. Прожиточный 
минимум. Права потребителей 

1ч 

Инфляция. Роль банков в экономике 1ч 

Занятость и безработица. Причины 
безработицы 

1ч 

Мировое хозяйство. Международная 
торговля 

1ч 

Экономика 1ч 

Итоговый урок по курсу 7 класса 1ч 
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*Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 4. Календарно-тематическое планирование «Обществознание – 7»  
под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой  

Учитель Н.С.Чунихина 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения Основные элементы 

содержания. 

Наименование 

разделов, тем 

Количе

ство 

часов 

Формы 

организац

ии 

учебного 

занятия/Ти

п урока 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

УУД по теме  
Предметные результаты 

 

Домашнее 

задание 

 
план факт 

Глава I. Личность и общество (7 ч.) 

 

 

1   Вводный урок 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Учебно-

познавательна

я 

(прослушиван

ие лекции) 

 Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

знать, в чём состоят 

особенности 

межличностных 

отношений. 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 

класса. Наметить 

перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Выучить 

запись в 

тетради 

2   Отношение между 

людьми 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

 §1 читать 
введение 
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3   Ты и твои товарищи 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать 

на вопросы. 

Находить в СМИ 

информацию по заданной 

теме. 

Выполнять практические 

задания в группах. 

Формулируют ответы 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения, 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера; планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

Знать, что такое культура 

общения человека. 

Уметь характеризовать 

различные общественные 

группы, лидерские качества. 

Определять собственные 

приоритеты в отношении 

принадлежности к 

общественной группе. 

Давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций. 

Осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ. 

Отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

§2  

4   Зачем люди 

рождаются 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Знать, почему без общения 

человек не может 

развиваться полноценно. 

Уметь определять цели и 

особенности общения со 

сверстниками. 

Выполнять практические 

задания в группах 

§3  

5   Почему нужно быть 

терпимым 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Знать, как сохранить 

достоинство в конфликте. 

Уметь правильно вести себя 

в конфликтных ситуациях. 

Преодолевать мирным 

путём негативного 

межличностного 

отношения. 

§4 
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обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером; 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

 

 

 

Давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций. 

Осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ. 

6   Почему нужно 
быть терпимым 
 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Знать, как сохранить 

достоинство в конфликте. 

Уметь правильно вести себя 

в конфликтных ситуациях. 

Преодолевать мирным 

путём негативного 

межличностного 

отношения. 

Давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций. 

Осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ. 

§5 

 

7   Практическая работа. 

Почему нужно быть 

терпимым 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Систематизац

ия знаний 

Знать, как сохранить 

достоинство в конфликте. 

Уметь правильно вести себя 

в конфликтных ситуациях. 

Преодолевать мирным 

путём негативного 

межличностного 

отношения. 

Давать нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций. 

Осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ. 

Термины 

тест 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

Глава II. «Человек и закон» (11 ч.) 

8   Что значит жить по 

правилам 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности 

Знать, какие правила 

поведения людей 

существуют; что такое 

привычки; что такое обычаи 

и ритуалы. 

Уметь называть различные 

виды правил. 

Приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек. 

Объяснять, зачем в 

обществе существуют 

правила этикета. 

Высказывать своё мнение. 

Работать с текстом 

учебника. 

Отвечать на поставленные 

вопросы. 

§6  

9   Права и обязанности 

граждан 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Знать, как права человека 

связаны с его 

потребностями; какие 

группы прав существуют; 

что означает выражение 

«права человека закреплены 

в законе». 

Уметь использовать свои 

права в процессе жизни. 

Характеризовать 

гражданские и 

политические права. 

Анализировать, делать 

выводы. 

Находить в СМИ 

§7 Эссе 

мои права 
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в группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию; 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и последовательность 

действий; 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

 

информацию по заданной 

теме. 

10   Права и обязанности 

граждан 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Знать, как права человека 

связаны с его 

потребностями; какие 

группы прав существуют; 

что означает выражение 

«права человека закреплены 

в законе». 

Уметь использовать свои 

права в процессе жизни. 

Характеризовать 

гражданские и 

политические права. 

Анализировать, делать 

выводы. 
Находить в СМИ информацию по 

заданной теме. 

§8  

11   Почему важно 

соблюдать законы 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Знать, почему 

человеческому обществу 

нужен порядок; каковы 

способы для установления 

порядка в обществе; в чём 

смысл справедливости; 

почему свобода не может 

быть безграничной. 

Уметь сравнивать 

различные документы по 

теме и высказывать свою 

точку зрения. 

Осуществлять поиск 

социальной информации по 

заданной теме. 

§9 
прочитать 
и 
ответить 
на 
вопросы 

12      Защита Отечества 1 Комбиниро Работа с Знать, что защита Отечества §10  
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 ванный 

урок. 

 

раздаточным 

материалом. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

– это священный долг и 

обязанность гражданина; 

почему нужна регулярная 

армия; в чём состоит 

обязательная подготовка к 

военной службе; в чём 

отличия военной службы по 

призыву от военной службы 

по контракту; каковы 

основные обязанности 

военнослужащих; как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга. 

Уметь извлекать 

необходимую информацию 

из нормативных 

документов. 

 

13   Что такое дисциплина 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Знать, что такое 

дисциплина, каковы 

последствия нарушения 

дисциплины. 

Уметь приводить примеры 

различных ситуаций по 

заданной теме. 

Выражать сознательное 

неприятие 

антиобщественного 

поведения. 

Выполнять творческие и 

практические задания на 

основе ранее изученного 

материала. 

§11  
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14   Виновен - отвечай 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Знать, кого называют 

законопослушным 

человеком; в чём коварство 

мелкого хулиганства; 

признаки противоправного 

поведения; особенности 

наказания 

несовершеннолетних. 

Уметь соотносить 

конкретные 

противоправные действия с 

видом правонарушений. 

Работать самостоятельно с 

правоведческими 

терминами и документами, 

анализировать их, делать 

выводы. 

§12 

 

15   Виновен - отвечай 1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Систематизац

ия знаний 

Знать, кого называют 

законопослушным 

человеком; в чём коварство 

мелкого хулиганства; 

признаки противоправного 

поведения; особенности 

наказания 

несовершеннолетних. 

Уметь соотносить 

конкретные 

противоправные действия с 

видом правонарушений. 

Работать самостоятельно с 

правоведческими 

терминами и документами, 

анализировать их, делать 

выводы. 

§6-12 
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16   Кто стоит на страже 

закона 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности 

в группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию; 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

Знать, какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, перед судом; какие 

органы называются 

правоохранительными; что 

такое милиция, какие задачи 

решает криминальная 

милиция, какие задачи 

решает милиция 

общественной 

безопасности; какие службы 

и подразделения 

существуют в МОБ; как 

работают подразделения по 

делам несовершеннолетних. 

Уметь приводить примеры 

правовых отношений и 

ситуаций, регулируемых 

различными видами норм. 

§13 

 

 

17   Человек и закон 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Знать основные положения 

раздела; основные моменты 

изученного. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы и применять 

полученные знания на 

практике. 

§14 

 

18   Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: Человек и закон 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

Систематизац

ия знаний 

 

Знать основные положения 

раздела; основные моменты 

изученного. 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы и применять 

тест 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " 

г. Нижневартовска.  

навыков: деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и последовательность 

действий; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в т.ч. во внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

полученные знания на 

практике 

Глава III. «Человек и экономика»(12ч.) 

19   Экономика и её 

основные участники 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Познавательные: 
определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий; выбирают 

наиболее эффективные 

Знать, как экономика 

служит людям; почему 

форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики; что общего 

и в чём различия 

экономических интересов 

производителей и 

§15  
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способы решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности; 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познавательных 

задач; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

потребителей; как 

взаимосвязаны основные 

участники. 

Уметь определять 

взаимодействие основных 

сфер экономики, 

взаимосвязь 

производителей и 

потребителей. 

Использовать 

приобретённые знания для 

решения практических 

задач. 

 

20   Экономика и её 

основные участники 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

 Знать, как экономика 

служит людям; почему 

форма хозяйствования 

наиболее успешно решает 

цели экономики; что общего 

и в чём различия 

экономических интересов 

производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны основные 

участники. 

Уметь определять 

взаимодействие основных 

сфер экономики, 

взаимосвязь 

производителей и 

потребителей. 

Использовать 

приобретённые знания для 

решения практических 

§16 
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определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

задач. 

21   Золотые руки 

работника 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

 Знать, из чего 

складывается мастерство 

работника; чем 

определяется размер 

заработной платы, должна 

ли зарплата находиться в 

зависимости от образования 

работника. 

Уметь определять факторы, 

влияющие на 

производительность труда.  

Описывать социальные 

объекты, выделяя их 

существенные признаки. 

 

§17 

22   Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Знать, какова роль 

разделения труда в развитии 

производства; как сделать 

производство выгодным; 

как снизить затраты 

производства. 

Уметь приводить примеры 

социальных отношений. 

§18 

23   Виды и формы 

бизнеса 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Знать, почему люди 

занимаются бизнесом; 

какова роль 

предпринимательства в 

развитии экономики; 

различные виды бизнеса и 

их взаимосвязь; как сделать 

бизнес успешным и 

получить прибыль; в каких 

формах можно организовать 

§19 
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бизнес. 

Уметь определять роль 

предпринимательства в 

развитии экономики, 

сравнивать различные виды 

бизнеса и выявлять общие 

черты; приводить примеры 

из жизни по теме. 

24   Обмен, торговля, 

реклама 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, как обмен решает 

задачи экономики; что 

необходимо для выгодного 

обмена; зачем люди и 

страны ведут торговлю; 

почему торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего нужна 

реклама товаров и услуг. 

§20 

25   Обмен, торговля, 

реклама 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, как обмен решает 

задачи экономики; что 

необходимо для выгодного 

обмена; зачем люди и 

страны ведут торговлю; 

почему торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего нужна 

реклама товаров и услуг. 

§20 

26   Деньги и их деньги 1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, функции и формы 

денег; что такое инфляция. 

Уметь объяснять 

взаимосвязи экономической 

сферы в жизни общества; 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, давать 

определения понятий. 

§21 
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Ориентироваться в 

типичной для подростка 

ситуации. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

27   Деньги и их деньги 1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, функции и формы 

денег; что такое инфляция. 

Уметь объяснять 

взаимосвязи экономической 

сферы в жизни общества; 

делать выводы, отвечать на 

вопросы, давать 

определения понятий. 

Ориентироваться в 

типичной для подростка 

ситуации. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации. 

§21 

 

28   Экономика семьи 1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, что такое ресурсы 

семьи, каковы важнейшие 

из них; из чего 

складываются доходы 

семьи; значения понятия 

«бюджет». 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; решать 

практические задачи в 

рамках темы; кратко 

характеризовать каждый из 

ресурсов семьи; объяснять, 

зачем семье (человеку, 

§22 
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фирме, государству) нужен 

бюджет. 

29   Экономика семьи 1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, что такое ресурсы 

семьи, каковы важнейшие 

из них; из чего 

складываются доходы 

семьи; значения понятия 

«бюджет». 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; решать 

практические задачи в 

рамках темы; кратко 

характеризовать каждый из 

ресурсов семьи; объяснять, 

зачем семье (человеку, 

фирме, государству) нужен 

бюджет. 

§22 

30   Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме: Глава III. 

«Человек и 

экономика» 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Систематизац

ия знаний 

 

 Знать, что такое ресурсы 

семьи, каковы важнейшие 

из них; из чего 

складываются доходы 

семьи; значения понятия 

«бюджет». 

Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы; решать 

практические задачи в 

рамках темы; кратко 

характеризовать каждый из 

тест 
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ресурсов семьи; объяснять, 

зачем семье (человеку, 

фирме, государству) нужен 

бюджет. 

Глава IV.  «Человек и природа»(4ч.) 

31   Воздействие человека 

на природу 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, что такое 

экологическая угроза. 

Уметь характеризовать 

влияние человека на 

природу; анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. Решать 

практические задачи в 

рамках темы. 

§23 

32   Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, что мы называем 

экологической моралью. 

Уметь характеризовать 

влияние человека на 

природу; анализировать 

безответственное поведение 

человека по отношению  

природе; осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

§24 

33   Закон на страже 

природы 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 Знать, какие законы стоят 

на страже охраны природы. 

Уметь характеризовать 

влияние человека на 

природу; анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

§25 
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34   Итоговое повторение 1 Урок 

контроля и 

коррекции 

знаний 

Систематизац

ия знаний 

 

 Знать все термины по 

изученному курсу. 

Уметь применять изученное 

в практической 

деятельности; отвечать на 

вопросы, объяснять свою 

точку зрения. 

тест 

Глава I. Личность и общество (7 ч.) 

 

 

35   Вводный урок 1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Учебно-

познавательна

я 

(прослушиван

ие лекции) 

 Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений; 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости  между 

объектами; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения, 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 

класса. Наметить 

перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

С. 4-6 

прочитать 

36   Что делает человека 

человеком 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Научаться: выявлять 

природное и общественное 

в человеке. 

Получат возможность 

научиться: определять 

способность человека к 

творчеству 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы 

стр 12-13 

37   Человек, общество и 

природа. 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

Научаться: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Получат возможность 

§2 

Вопросы и 

задания 

стр18-19 
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 ная работа с 

учебником 

учителем ориентиры 

действия; принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

последовательность 

действий 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера; планируют цели 

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером; 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

 

 

 

научиться определять место 

человека в мире природы. 

Заполнение 

сравнитель

ной 

таблицы 

 

38   Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Научаться: называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 

характеристику. Получат 

возможность научиться 

определять взаимосвязь 

сфер общественной жизни 

на конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические 

типы общества. 

§3 

прочитать. 

Вопросы и 

задания 

стр26-27 

39   Развитие общества 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: 

характеризовать 

социальные изменения и их 

формы. 

Получат возможность 

научиться: определять 

термин «глобальные 

проблемы современности» 

§4Вопросы 

и задания 

стр33-34 

40   Как стать личностью  1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Научаться:  

давать определения 

понятиям личность, 

индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение.  

Получат возможность 

научиться: определять 

качества сильной личности, 

жизненные ценности и 

§5 

Подготовк

а к 

тестирован

ию по 

итогам 

главы 

Стр. 43-44 
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ориентиры 

41   Практикум по теме 

«Личность и 

общество» 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Систематизац

ия знаний 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Личность и общество» 

Термины 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

42   Сфера духовной 

жизни 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

Научаться: 

давать определение понятия 

культура.  

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России 

§6 

Вопросы и 

задания 

стр.53-54 

43   Мораль.  1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: выявлять 

основные ценности и нормы 

морали. 

Получат возможность 

научиться: определять 

критерии морального 

поведения 

§7,  

Вопросы и 

задания 

стр 77-78 

44   Долг и совесть 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Научаться: различать 

понятия «объективные 

обязанности» и «моральная 

ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния 

§8 

Вопросы и 

задания 

стр 70-71 
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дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности 

в группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию; 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и последовательность 

действий; 

взаимодействуют в ходе 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

45   Моральный выбор — 

это ответственность 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Научаться: определять 

понятия свобода и 

ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

П. 9 

46   Образование 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: 

характеризовать термин 

самообразование 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

значимость образования в 

условиях информационного 

общества. 

§10 

Вопросы и 

задания 

стр85-86 

47   Наука в современном 

обществе 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Научаться: 

характеризовать термин 

наука, её значение в жизни 

современного общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы 

труда учёного. 

§11 

Вопросы и 

задания 

стр93-94 

48   Религия как одна из 

форм культуры 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: 

характеризовать 

религиозные организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Объяснять роль 

религии в жизни общества. 

Называть религиозные 

§12 

Вопросы и 

задания 

стр 101-

102 
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совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

других т.з. 

 

организации и объединения. 

Получат возможность 

научиться: определять роль 

религии в культурном 

развитии. 

49   Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Систематизац

ия знаний 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Сфера духовной 

культуры» 

термины 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

50   Экономика и ее роль в 

жизни общества 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

материала 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных задач; 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

Научаться определять 

термины потребности и 

ресурсы, свободные и 

экономические блага 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

понятие альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

§17 

§19 

Вопросы и 

задания 

стр 

51   Главные вопросы 

экономики 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Научаться: определять 

функции и типы 

экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать ответы на 

основные вопросы 

экономики: что, как и для 

кого производить 

 

§18 

§19 

Вопросы и 

задания 

стр166-167 

 

52   Собственность 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Отбор и 

Научаться: определять 

термины собственность, 

формы собственности 

Получат возможность 
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 сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

допускают существование 

различных точек зрения; 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности 

в группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию; 

распределяют функции и 

роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составляют 

план и последовательность 

действий; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в т.ч. во внутреннем плане. 

научиться: защищать свою 

собственность 

53   Рыночная экономика 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: определять 

термины спрос и 

предложение, рынок 

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 

жизни общества 

§20 

Вопросы и 

задания 

стр174-175 

 

54   Производство- основа 

экономики 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: определять 

термины производство, 

товары и услуги, факторы 

производства, разделение 

труда и специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

использованием различных 

способов повышения 

эффективности 

производства 

§21 

Вопросы и 

задания 

стр183-184 

55   Предпринимательская 

деятельность 

 

1 Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

 Научаться: определять 

термины 

предпринимательство. 

основные организационно-

правовые формы фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего участия 

§22 

Вопросы и 

задания 

стр 192-

193 
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определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

в предпринимательской 

деятельности 

56   Роль государства в 

экономике 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Научаться: определять 

термины государственный 

бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить 

примеры государственной 

политики регулирования 

доходов и расходов 

§23 

Вопросы и 

задания 

стр200-201 

57   Распределение доходов 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

Научаться: определять 

термины распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение доходов. 

Получат возможность 

научиться: иллюстрировать 

примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

§24 

Вопросы и 

задания 

стр207-208 

58   Потребление 1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: определять 

термины семейное 

потребление, прожиточный 

минимум, страховые услуги 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

экономические основы 

защиты прав потребителя 

§25 

Вопросы и 

задания 

стр214-215 

59   Инфляция и семейная 

экономика 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Научаться: определять 

термины семейная 

экономика, экономическое 

равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

§26 

Вопросы и 

задания 

стр223 
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способы использования 

сбережений своей семьи с 

точки зрения 

экономической 

рациональности 

60   Безработица, ее 

причины и последствия 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

Научаться: определять 

термины занятость и 

безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные возможности 

на рынке труда 

§27 

Вопросы и 

задания 

стр232-233 

61   Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

Отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Научаться: определять 

термины мировое 

хозяйство, международная 

торговля. 

Получат возможность 

научиться: объяснять и 

конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. 

  

§28 

Вопросы и 

задания 

стр 239-

240 

62   Практикум по теме 

«Экономика» 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Систематизац

ия знаний 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Экономика» 

  

Стр 241-

246 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

63   Социальная структура 

общества 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

учебного 

Слушание 

объяснений 

учителя. 

 

Познавательные: 
определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

Научаться: определять 

термины социальное 

неравенство, социальный 

конфликт, социальная 

§13 

Вопросы и 

задания 

стр 113-
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материала результата; составляют 

план и последовательность 

действий; выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности; 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познавательных 

задач; приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

прогнозируют результаты 

группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

изменения социальной 

структуры с переходом в 

постиндустриальное 

общество 

114 

64   Социальные статусы и 

роли 

Социальная сфера 

 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Научаться: определять 

ролевой репертуар 

личности, выделять 

гендерные различия: 

социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса 

с возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию 

человека в обществе: от 

чего она зависит. 

§14Вопрос

ы и 

задания 

стр121-122 

65   Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

 Научаться: 

характеризовать этнические 

группы. Межнациональные 

отношения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

§15Вопрос

ы и 

задания 

стр129-130 

66   Отклоняющееся 

поведение 

1 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Самостоятель

ная работа с 

учебником 

Работа с 

раздаточным 

Научаться: определять 

термин отклоняющееся 

поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять 

Учить 

термины 
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материалом. уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. 

67   Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

1 уроки 

формирова

ния и 

совершенст

вования 

умений и 

навыков: 

Систематизац

ия знаний 

Научаться: определять 

основные понятия к главе 

«Социальная сфера» 

Учить 

термины 

68   Итоговое 

тестирование 

1 урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний; 

Систематизац

ия знаний 
Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

категориях социальной 

сферы жизни человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения познавательных 

задач 

 

Обобщать и 

систематизировать знания и 

умения по изученной теме 

Выполнять задания в 

тестовой форме по 

изученной теме 

тест 
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