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I. ПоясниТЕльIII,Jя ЗАIIискА
Рабочая программа составJIена на основе:

о Рабочей программы по обществознанию 5-9 классы. - Обществознание. Рабочие программы к предr,rетrrой лrтlии

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 к.пассы: пособие для ;rчителей общеобразоват.lrчреждений / Л.Н.Богоrпобов,
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М. : Просвещение, 20 1 3 ;

Рабочая программа соответствует требованиям и положениям:

о Федерального государственною образовательного стандарта (ФГОС) основною общею образования;

о Основной общеобразовательной программы основною общего образования МБОУ СОШ Ns73.

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно
содействовать:

. воспшпанuю общероссийской идентичности, патриотизма, гражд:lнственности, социальной ответственности. Правового
самосозItания, толерdлтности, приверхенности ценностям, закрепленным в Констиryции Российской Федерации;

. рrвваrпu_ло личности на искJIючительно вакном этапе ее социаJIизации - в подростковом возрасте, повышению )ровня
ее д.ховно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведенияl основанного на уважении

закона и правопорядка; углубленшо интереса к изучению соIд,IаJIьных и гуманитарных дисIиплин; формироМнию способности
к личному сап.{оопределению, са}4ореirлизации, самокоIrтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой
трудовой деятельности;

. формuрованuю у учащихся целостной картины общества, адекватной современному )ровRю знаний о нем и доступной
по содер)€нию дJIя школьников младшего и среднего подросткового возраст. Освоению учащимися тех знаний об основньlх
сферах человеческой деятельности и о социапьных институтах, о формах реryлирования общественньrх отношений, которые
необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаlrьных ролеЙ человека и граждzrнина;

. омаdенuю учапцмися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать соци:rльную
информаuию, систематизировать, анализировать полученные д iliые; освоению ими способов познавательной,
коммуникатиsной, практической деятельности, необходимых для гtастия в жизни гршкданского общества и правового
государства;

. формuрованuю у учащихся опыта применения пол)ленньц знаний и умений для определения собственной позиции в
общественной жизни; дJuI решсния типичных задач в области социапьных отношсний; для осуцествления грахданской и



общественной деятельности, развития межJIичIIостных отношениЙ, вкJIючая отношения между людьми различньD(
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственною поведения и поступков

других lподей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами заtrцте правопорядка в обществе.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая программа составпена на основе Федеральною государственною образовательного стандарта общего образования
(основное обцее образование), фундаментапьною ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса
обществознаяия для основной школы.

Содержание основного общею образования по обществознанию представJIяет собой комплекс знаний, отражаюцих
основные объекты изучения: общество и его основные сферы, полокение человека в обществе, правовое реryлировапие
общественньrх отношений. Помимо знаний, вчDкными содержательными компонентами к}?са явJIяются: социальные навыки,

умениJI, совокупность мораJьных норм и ryмаIrистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного
поведения. Не менее важным элемеЕтом содерж:rния уrебного предмета <<Обществознание) яв;rяется опыт познавательной и
пракгической деятельности, включающий рабоry с адаптировzrнными источниками социальной информации; решение
познавательнIл( и практическID( задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммlтrикацию; опыт проектной

деятельности в )лебном процессе и социапьной пракгике.

Изученuе обulесmвознанuя в основной школе напрамено на dосtпugеенuе олйllюtцшr цапей:

. развитrrе личности в ответственный лериод социальною взросления человека (10-15 лет), её познавательньD( интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определениJl

собственной позиции; нравствеЕной и правовой культурь1, экономического образа мышления, способности к саlr,tоопределению
и самореапизации;

. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социапьным нормам;
приверженности ryманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;

. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествiж личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах реryлирования общественных отношений;
механизмо( реапизации и защиты прав человека и гражданина;



. формировапие опыта применения полrlенньtх знаниЙ для решения типичных задач в области социztпьных отношеI{иЙ;
экономической и гракданско-общественной деятельности; ме>спичностных отношений; отношений межф/ людьми рааличньD(
национаJIьностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; празоотношений; семейно-быювьтх
отношений.

Обществознаrrие позвоJuIет )лIащимся овJIадеть системой жизненных ценностей, социальными нормами, способами

деятельности, которые необходимы лобому гражданину в его отношениD( с другими людьми, иIlстич/тами грФ(данскою
общества, юсударством. Всё перечисленное входит в понятие (гражданскм кульцФzD), приобщение к коюрой и явJIяется
воспитанием.

Гражданское воспитание предполагает в качеOтве одноm из условий изуrение Констиryции РФ. Будучи дочл,rентом
высшей юридической силы, Констиryция явJUIется основой всей правовой системы Российскою юсударства. А без изучения
правовых норм невозможно формировать правосознание и правомерное поведёние, явJIяюrrцеся неотъемлемыми качествa!ми
гражданин4 невыполнимой станет актуальная задача преодоления правового нигилизма в обществе.

Струlсгура курса п последовательноgIь предъявленяя материала

Последовательность, предлагаема.,I в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлеЕа, помимо

1чёта общих принципов отбора содержания и лоп,лки его рввёртьвания, таюхе особенностями построения уrебного содержания

чфса дJIя школьников-подростков.

Программа предусматривает выделение двJ,х относительItо самосmятельньж этапов изучения ýрса, связlшных междr'
собой, с учётом возрастных особенностей уlащихся.

Содержание первого этапа курса (5-7 к.гlассы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальньlм
для расryщей личности проблемам жизни человека в социуме. ,Щаются элемеrrтарные научные представления об обществе, о
соци:rльном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания явJuIются моральные и правовые нормы. Это создаст условия д'tя единства обучения и
воспитirния, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.

В 5 классе содержание к)4)са носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу <Окружающий мир),
из)^rаемому в нача-тrьной школе. Открывается курс темой <<Человею>, где рассматриваются важнейшие социальные свойства
человека. Програrма последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социаlrьных инстиц/тов: от сz!моm близкого и
эмоционапьно значимого - тема <<Семья>> и <<Школо> 

-через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме <<Труд>>



до самого общественно значимого - 
тема <<Родина). Учащиеся расширяют круг сведеший не только о важнейхfiх социальньD(

инстицлах и их общественном назначении, но и о качествФ( человека, прояыIяющихся во взммодействии с ними.

В б классе содержаIrие курса возвращает к изученному в предшествующем го,ry, но на более высоком )Фовне: круг знаний
о человеке в обцестве расцfiряется. Тема <<Человек в социаJIьном измерении> даёт относительно развёрнуrое представление о
личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, вкrIючая позЕавательrт}rо. Тема <<Человек среди людей>
характеризует ею взммоотношения с д)угими людьми. Проблеме качеств, свойственrшх человеку, посвяцена тема
<<Нравственные основы жизни>.

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социальноm взросления: им исполняется 14 лет, они получают
паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, Еаступает уголовн:ля
ответственность за некоторые виды пресryп.пений.

Соответственно ýryс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них - <<Реryлироваrrие

поведения людей в обществе>> - представляет собой rцкл )роков, рассчитанных на формирование первоначаflьных и в
определённой мере упорядоченных знд{ий о роли социальньж норм в жизни чеповека и общества. Материал темы вкJIючает
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости собJподения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка.
Специа;rьный урок посвящён необходимости подютовки ),"lащеюся к выпоJlнению воинскою долга. Вторм тема 

- 
<<Человек в

экономическID( отношениях)) 
- 

даёт представление о таких проявлениях экономической lс.rзни общества, как производство,
обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмоцению основы экономики 

- 
производству, в процессе коюрою

ремизуется её вая<нейшая роль в обцестве - создание материальньD( благ для удовлетворения потребностей людей. При
изrIении экономическID( явлений акцент делается на раскрытии способов рационапьного поведения основных rIастников
экономики 

- 
потребителей и производителей. Кроме того, программа предполiгает раскрытие основной проблематики

Hpa.BcTBeHHbD( и правовьfх отношений человека и природы (тема <Человек и природа>).

На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все еm содержательные компоненты (социально-
психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно,
систематично, целостно.

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - <<Личность и общество> - вводит в круг проблем современною общества
и общественных отношений. Следующая тема- <Сфера духовной кульryры) - вводит rrеника в круг проблем морали, важных
для ocoзHaнll;l себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с

функчионированием в обществе системы образования, науки и религии, с информачионными процессами в обцестве. Тема
<Социальная сфера> раскрывает кJ]ючевые социологические понятия: социальнм структура, социzLпьные группы, социаJIьнzrя

роль, социальный статус, социальнаrt мобильно;ть, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе



характеризуются соци:lльные отношения в современном обществе. Тема (Экономика) углубJшет знаяия )^rащихся об основных
экономическIr( проявлеЕиях (производство, обмен, потребление) через раскрытие кJпочевьD( экоItомиtIеских понятий, lЪ}чаются
помтия относитеJIьно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразньD( явJIений экономической
жизни (экономичеакая система, рынок, собственЕость, ограншIенность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов
микроэкоItомики - 

экономическим отношениям межд. отдельньши хозяйствуюпшми субъектами (псrгребители,
производитеJм, фирмы). Специальное внимание уделено и некоmрым макроэкономическим проблемам, вк,Iючая роль
государства в экономике, безработиtlу, ме)qщларод}r},ю торговJIю.

В 9 классе завершается рассмоц)ение основньгх сфер жизни общества. Тема <<Полип.rко> даёт обобщёняое предстziвление
о вJIасти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности )ластия граждан в управлении делами
общества. Заключительная тема <Право>l, на которую отводится наибольший в 9 к;lacce объём учебного времени, вводит

уI щ.rхся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, другая - отраслям
права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ,

федеративного устойства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реаJIизации и защиты прав и свобод
грапсданина РФ. Учащимся предъявJlяются в определённой мере систематизированные знания о праве.

14зучение содержания кlрса по обществознанию в основной школе до.mrсно осуществпяться во взаимосвязи с содерж:rнием
программ дополнительного образования, деятельностью детских обцествеЕных организаций, реальной жизнью школьног0
коlпIектива. Одной из задач этой работы высryпает создание имм},нитета и формироваrrие нетерпимости к правонарушеЕиям,
наркомании, другим негативным явлениям.

,Щостижение поставJIенных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагчrют
использование разнообразных средств и меmоdов офченuя. На первой ступени основной школы, когда )лIаIJиеся только
начинilют систематическое изучение содержания к}?са по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогаюцие

раскрытию и конкретизации рассматриваемьlх поrrятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и

небольшим) социzlльным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся представлений (а

возмох(но, и стереотипов и предубеждений) о социальной )tизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9
кJIассов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помогуt реконструкция и апализ типичньгх
социапьных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм мораJIи и права.

Особою внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хороlло
представJlять себе их образовательные возможности и в то же BpeMJl отчётливо осознавать границы их применения, уметь
органически сочетать эти технологии с традиционными методиками.



Прогрш,rма по обцествознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществrl:гь осознанный выбор
путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.

IП. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

<<Обществознание) в основной школе изу.rается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на rrять лет обучения составляет
170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом го.ry обуlения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета
отводится 75Оlо учебного времени.

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной програ.rмой основного общего образования
МБОУ СОШ Ns7З г. Краснодара и рассчитана на ступень обучения.

IЧ. JIИЧЦОСТНЫЕ, МЕТАIIРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДЧIЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕД{ЕТА
<ощЕствозIIАниЕ>

Личпостными результатами выIryскников (юновной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являIотся:

. мотивироваЁность на посильное и созидательное )^{астие в жизни общества;

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

. ценIrостные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания
гракд:rнского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободm.r как высшей ценности; стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;

убеждённости в вакности для общества семьи и семейных традиций; осознании своеЙ ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.

метапредметные результаты изучения обцествознания выпускник:lми основноЙ школы лроявляются в:

. }мении сознательно организовывать свою познавательн),ю деятельцость (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 социilльные ситуациц выбирать адекватные способы деятельности и модеJIи
ловедения в рамкzж реализуемыr( ocHoBHbD( социzlпьных ролей. свойственных подросткirп.l;

. овладении различными видz!ми Iryбличньж выступлений (высказывания, моЕолог, дискуссия) и следовании этическим
нормам и правилам ведения диалога;

. ),,I\,rении выполнять познавательные и практrlческие задания, в том числе с использованием проектной деятельности на

}?oKzD( и в доступной социальной практике, на:

1) использование элеменmв причинно-следственного анализа;

2) исследование несложньrх реапьньтх связей и зависимостей;

3) определение сущностных харlжтеристик изучаемого объекга; выбор верных критериев дJIя сравнения, сопоставления,
оценrс,r объектов;

4) поиск и изв:Iечение r4пr<ной информации по заданной теме в адаптированнъ,D( источника( разлиtlного типа;

5) перевод информации из одной знаковой системы в шr;rгуrо (из текста в таблицу, из аудиовц}удIьнопо ряда в текст и др.);
выбор знаковьтх систем адекватно познавательной и коммуникативной сиryации;

б) подкрепление из)ленньD( положений конкретньrми примерами;

7) оценку своих учебIrьrх достижений, поведениJI, черт своей личности с учётом мнения д)угих людей, в том числе дJUl
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.

Предметнымп результатами освоения выпускникаNrи основной школы содержirния программы по обществознанию
являются:

. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях обцественвой жизни, мехаJtизмах и
реryляторах деятельности людей;

. знание ряда кJIючевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социа-rrьной

действительности с опорой на эти понятия;



. знания, умения и ценностные установки, необходимые дJIя сознательного выполнения старшими под)остками основных
социаJIьIiы)( ролей в пределах своей дееспособности;

. умения находиТь цDкIIуIо соци:lЛьrтуо информаrИю в педаrrогичесКи отобранных истoчниках; адекватно её воспринимать,
примеЕяЯ основные обществоведчесКие термиIlЫ и поЕятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обйщать, системаrизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями;

давать оценку обцественным явJIениям с позиrцй одобряемых в совремеrлrом российском обцестве социальIG,D( ценностей;

. поI ,rмание побудительной роли мотивов в деятельности человекц места цепrrосr"* 
" "оrrвационной 

струкryре личносlи,
их значения в жизни человека и развипаи общества;

. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимfi{ие ж роли как решающих реryляторов
общественной жизни; }мение применять эти нормы и правипа к анализу и оценке ре^пьньD( социальных ситуацийi установка на

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жиЗни;

. приверженность ryманистическим и демократшIеским ценностям, патриотизм и граждмственность;

. знание особенностей труда как одноm из основных видов деятельности человека, основньп< требований трудовой этики
в современном обществе, правовьж норм, реryлирующю( трудов}то деятельность Еесовершеннолетних;

. понимание значения трудовой деятеJьности для личности и д.гrя общества;

. понимание специфики познания мира средствами иlrкусства в соотнесении с др)rп,Iми способами познания;

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

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

. знание новых возможностей для коммуЕикации в современном обществе; умение использовать современные средства

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социа.пьной информации;

. понимание языка массовой социапьно-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать
соответствующую информацию; умение различать факты, арryменты, оценочные суждения;

. понимание значения коммуникации в межличностном общении;

. умение взаимодействовать в ходе вь]полнения грулповой работы, вести диалог, )ластвовать в дискуссии, арryментировать
собственную точку зрения;



Межпредметные связи позвоJIяют включать в учебный процесс исторические факгы, литературные образы и, что особенно

.ажно, обобщения, сформулированные при изучении тем различItых учебных дисциплин, которые могут быть пройдены

одновременно с изучением обществознания ипи оперо(бl его.

учет межпредметных связей в преподавалии обществознания позволит устранить Дублирование между новым и уже
знакомым учащимся содержанием. В свою очередь, обществоведческая подютовка учащrlхся вносит свой вклад в формируемые

у них при из}4{ении других учебньтх предметов знания и представrlения о мире и человеке, о способах позЕания и измененIдI

действительности, а также способствует выработке универсальных уlебЕю( умений.

в преподавании обцествознания предполагается реализовать компетентностный, системно-деятельностный, личностно-

ориентированный под(оды.

VI. ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Уроки 2-З. Загадка человека
Щели и ценность человеческой
жизни. Природа человека.
человек - 

биологическое существо. отличие
человека от животных. Наследственность

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность
человеческой жизни.
Характеризовать и конкретизировать
примерами биологическое и социальное в природе
человека.

Темы, входящие в разделы
примерной программы

Основное содержание по темам Характеристика основных видов
деятельности учецика
(на чровне учебных действий)

5 класс (35 часов)

Введение (1ч)

Урок l. Вводный урок
Что Hal,t предстоит узнать. Чему
мы должны научиться. Как работать с уrебником
и рабочей тетрадью в классе и дома

Познакомиться с новым учебным предметом,
содержанием курса, требованиями к результатам
обучения, учебно-методическим комплектом,
особенностями работы с ним.
Характеризовать систему организации работы на

и подготовке домашнего задания

Прирола человека

свойства человека и животных



Возраст человека и социальные
отношения. особенности
подросткового
Возраста

Уроки 4-5. Отрочество-
особая пора жизни
Отрочество 

- 
особiш пора жизни. Особенности

подросткового возраста. Размьrшления подростка
о
булущем. Саrчrостоятельность покЕватель
взрослости

Описывать основные черты отрочества как
особого возраста перехода от детства к взрослости.
Раскрывать на конкретньIх примерах значение
самостоятельности как показатеJIя взрослости

Человек Урок б. Праrсrикум по теме
<<Человею>

Почему человеком нельзя стать
без общения.
Особенности общения подрост-
ков со сверстникzll\dи, со старшими
и с младшими по возрасту партнёрами

Обобщить и закрепить знания о связи социального в
человеке с общением, обменом информацией и другими
результатапdи психической деятельности.
Способствовать рiввитию коммуникативньIх
умений, создать условия для реализации и расширения
позитивного опыта обrцения.
Проиллюстрировать особенности общения
подростков, способствовать развитию рефлексивньп<
способностей подростков

Семья (5 часов)

семья и семейные отношения.
роли в семье.
Семейные ценности и
традиции

Урок 7. Семья и семейные отношения
семья и семейные отношения.
Семья под защитой государства.
Семейный кодекс. Виды семей. Отношения
между поколениями. Семейные ценности и нормы

Показывать на конкретньгх примерах меры
государственной поддержки семьи.
Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с отношениями в семье, типичными для

разных стран и исторических периодов.
Выражать собственную точку зрения на значение
семьи

семейное хозяйство.
забота и воспитание в семье

Урок 8. Семейное хозяйство
семейное хозяйство. Забота и
воспитание в семье. Распределение
обязанностей. Обязанности под-
ростка. Рациональное ведение хозяйства

Характеризовать совместный трул членов семьи.
Сравнивать домашнее хозяйство городского и

сельского жителя.
Описывать свои обязанности в ведении семейного
хозяйства

Здоровый образ жизни.
Свободное время

Урок 9. Свободное время
Свободное время. Занятия физкультурой и
спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения
человека. Значимость здорового образа жизни

Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с проведением подростками свободного
времени. Описывать и оценивать собственные

увлечения в контексте возможностей личностного

развития.
Характеризовать значимость здорового об-



раза жизни

Семья Систематизировать и обобщить знания по
теме <<Семья>>.

Способствовать рЕввитию уI!!ения анarлизировать
простейшие ситуации, связанные с семейными
отношениями, мерами государственной поддержки
семьи, семейным хозяйством и семейным досугом.
Расширять опыт решения познавательньIх и
практических задач по изrIаемой теме.
Содействовать развитию умения выполнять различные
проектные работы.
Благоприятствовать созданию условий дJuI

осмысления семейных ценностей, рефлексии
собственного вклада в семейный уют, здоровый образ
жизни семьи.
Развивать след},ющие универсальные учебные
действия: умение учитывать рiвные мнения и

стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве; умение формулировать собственное
мнение и позицию, арryментировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;

умение адекватно использовать речь для планирования
и регуляции своей деятельности; умение работать в

группе.

Образование и
самообразование. Образование
и карьера

Уроки l2-1З. Образование в
жизни человека
Роль образования в жизни человека. Значение
образования для
общества. Ступени школьного образования

Исследовать несложные ситуации из жизни
человека и общества, раскрывающие значимость
образования в наше время и в прошлом.
Описывать ступени школьного образования.
Описывать систему общего школьного образования в

нашей стране.
Характеризовать учёбу как основной трул
школьника.
Выявлять позитивные результаты 1пlения,
опираясь на примеры из художественнцIхдр9ц9ё9д9ццL

Уроки 10-11. Пракгикум по
теме <<Семья>>

я и моя семья.
Учимся рационально вести домашнее хозяйство.
Семейный досуг и здоровый об-

раз жизни



Характеризовать значение самообразования для
человека с опорой на конкретные примеры.
Оценивать собственное умение учиться и
возможности его развития.
Выявлять возможности практического применениrI

в школе знаний

Уроки |4-15. Образование и
самообразование
Образование и саN,Iообразование. Учение вне стен
школы. Умение )п{иться

Образование и
самообразование

Использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальньIх связей
младшего подростка с одноклассниками,
сверстниками, друзьями.
Иллюстрировать примерами значимость поддержки
сверстников для человека. Оценивать собственное

общаться с

Урок 16. Одноклассники, сверстники, друзья
Отношения младшего подростка
с однокJIассниками, сверстникаN{и,

друзьями. .Щружный кJIасс

Человек в малой группе.
Ученический коллектив,
группа сверстников

Систематизировать полученную в процессе изуrения
темы содержательную информацию о роли образования
и самообразования в жизни человека, значении
образован ия для общества,
ступенях школьного образования, отношениJгх
младшего подростка с одноклассникzlми, сверстниками,
друзьями.
Совершенствовать предусмотренные ФГОС уN!ения:
а) характеризовать учёбу как основной труд
школьника; б) опираясь на конкретные примеры,
характеризовать значение школьного г{ения и
самообразования, вьuIвлять позитивные результаты
учения; в) выявлять возможности практического
применения полгIаемых в школе знаний; г)
использовать элементы причинно-следственного
анаJIиза при характеристике
социаJIьных связей младшего подростка с

одноклассниками, сверстниками, друзьями; д)
иллюстрировать примерами значимость дружеской
поддержки сверстников для человека.
Способствовать развитию рефлексии при
оценке собственного умения учиться, умения общаться

сов

Урок 17. Практиrqум по теме
<<IIIцOла>)

Школа в жизни человека и общества.
<Век живи rIись). Учись учиться
Мои соученики (одноклассники)

часов

и друзьями

Школа



Объяснять значение труловой деятельности для
личности и для общества.
Характеризовать особенности труда как одЕого из
основных видов деятельности человека.
Различать материальную и морzrльн},ю оценку труда.
Приводить примеры благотворительности и
меценатства.
Определять собственное отношение к рiвличным

достижения в

Уроки 18-19. Труд
жизни
Содержание и сложность труда.
Результаты труда. Заработная плата.
Труд - условие благополучия чело-
века. Благотворительность и меценатство

Труд и образ жизни
людей: как созд€lются
материальные блага. Трул в
современной экономике

Различать творчество и ремесло. Раскрывать
признаки мастерства на примерах творений известньгх

Уроки 20-2|.Труд и творчество
Ремесло. Признаки мастерства.

Ремесло. Творческий трул

Систематизировать знания учащихся о раз-
личньD( видах труда, его творческой природе, значении
труда в жизни общества.
Способствовать воспитанию уважения к люмм,
проявJuIющим трудолюбие, стимулировать
интерес к тр}ду подлинньIх мастеров.
Развивать умение работы с различными
адаптированными источниками информации, решать с

помощью информационных источников творческие
задачи.
Совершенствовать такие универсальные
учебные действия, выраженные в умении работать в

группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной
кооперации; интегрироваться в группу сверстников и

строить продуктивное взаимодействие со
сверстниками; договариваться и приходить к общему

решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов; задавать вопросы,
необходимые для
организации собственной деятельности и

сотрудничества с партнёром, осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь; адекватно испоJ{ьзовать речь для

и своей деятельности

Уроки 22-2З. Практикум по
теме <<ТруД>>

Каким бывает труд человека. Трул и его оценка.
Трул и творчество

труде

Творческий труд. Творчество в искусстве

Труд



Роди"а. Граrrцапr"*, 
" 

.о
Наше государство -Российская Федерация.
Россия федеративное
государство. Структура Рос-
сии как фелерации

Уроки 24-25. Наша Родина -Россия
Россия - федеративное государство. Структура
России как фелерации, права субъектов России.
Русский язык как государственный

Объяснять смысл понятия ксубъект Российской
Федерации>.
Знать и называть статус субъекта РФ, в котором
находится школа.
Характеризовать особенности России как
многонационального государства.
Раскрывать функции русского языка как
государственного

Государственные символы
России. Герб, флаг, гимн,
государственные праздники

Уроки 26-2'7. Госуларственные символы
России
Государственные символы России. Герб, флаг,
гимн, государственные праздники.
История государственньгх символов. Москва -столица России.
Президент Российской Федерации, его функции.
Федеральное собрание. Правительство
Российской Федерации.

Описывать основные государственные символы
Российской Федерации. Знать текст гимна
рФ.
Использовать дополнительные источники
информации для создания коротких информационньгх
материалов, посвящённых государственным символам
России.
Составлять собственные информационЕые
материаJIы о Москве 

- 
столице России

Гражланин - 
Отечества

достойный сын. Патриотизм
Уроки 28-29. Гражланин России
Гражланин 

- 
Qlgчggтва достойный сын.

Права граждан России. Обязанности гражлан РФ.
Гражданственность

Объяснять и конкретизировать примераN,Iи смысл
понятия (гражданин).
Называть и иллюстрировать примерами основные
права гражлан РФ.
Называть основные обязанности граждан РФ.
Приводить примеры добросовестного выполнения
гражданских обязанностей.
Приводить примеры и давать оценку проявлениям
гражданственности, представленньIм в СМИ

Нации и межнационfu,Iьные
отношения. Характеристика
межнациональньIх отношений
в современной России.
Понятие толерантности

Характеризовать и конкретизировать примерами
этнические и национа,,Iьные различия.
Показывать на конкретных примерах исторического
прошлого и современной жизни российского общества
проявления толерантного отношения к людям разных
национаJIьностей

Родина Уроки З2-33. Практикум по
теме <<Родина>)

Систематизировать знания учаIцихся по теме
<<Родина>, расширить представления о федеративном
характере многонаIlионfu,Iьного Российского



государства, основных правах и обязанностях

российских граждан.
Способствовать осознанию на практике значения

уважительного отношения к людям различньгх
национч}льностей, существующих в обществе правил
толерантного поведениJ{.
Воспитывать }ъажение к государственным
символам России, её госуларственному языку.
Создавать условия для развития универсtlльньtх
учебных действий: умения взаимодействовать в группе,

умения работать с различными информационными
источникitми, }мения осушествJUIть поиск информации
в Интернете, умения презентовать свои работы по
определеннои теме

Наша Родина - 
Россия. кЧесть российского

флага>. Быть настоящим гражданином.
Уважать людей любой национЕlльности

Обобщить и закрепить полученные знания и умения.
Проанализировать результаты работы класса,
отдельньIх учащихся за прошедший уlебный год.
Развивать рефлексивные )rмения, способности к
адекватной самооценке.
Наметить перспективы работы в следующем учебном

Урок 34. Заключительный урок

6 класс ч
Ведение час

Вспомнить основные итоги прошлого года
обучения.
Познакомиться с основным содержанием
курса б класса.
Наметить перспективу совершенствования умений и

навыков в процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатам

Урок 1. Вводный урок
Что мы уже знаем и умеем.
Чем мы булем заниматься в новом учебном голу.
Как добиваться успехов в работе
в классе и дома

Человек в социальном изм 2чии
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
(индивидуаJIьность).
Использовать элементы причинно-следственного
ана,Jlиза при характеристике социшIьных пара]\4етров

личности

Уроки 2-З. Человек - личность
Личность. Социальные параметры
ИндивидуаJIьность человека.
качества сильной личности

личности
Личность. ИндивидуаJIьность
человека

году

обучения и критерии успешной работы учащихся



Как человек познаёт мир и
самого себя

Уроки 4-5. Человек познаёт
мир
Познание человеком мира и
Самосознание и сtllчlооценка.
человека

самого себя.
способности

Характеризовать особенности познания человеком
мира и самого себя.
Оценивать собственные практические умения,
постутIки, морЕIльные качества, BьLяBJUITЬ их динаN{ику.
Сравнивать себя и свои качества с другими
людьми и их качествами.
Приводить примеры проявления различньIх
способностей людей

.Щеятельность и поведение.
Мотивы деятельности.
Виды деятельности

Уроки 6-7. Человек и его деятельность
,Щеятельность человека, её основные формы (труд,

игра, уrение).
Мотивы деятельности. Связь между
деятельностью и формированием
личности. Знания и }мения как условие успешной
деятельности

Характеризовать деятельность человека, её отдельные
виды.
Описывать и иллюстрировать примерами р€tзличные
мотивы деятельности.
Использовать элементы причинно-следственного
анЕIлиза для вьUIвления связи между деятельностью и

формированием личности.
Выявлять условия и оценивать качества собственной

деятельности

Потребности человека -биологические, соци€lJIьные,

духовные. Люди с

ограниченными
возможностями и особыми
потребностями

Уроки 8-9. Потребности человека
Потребности человека биологические,
социаJIьные, духовные.
Индивидуа:tьный характер потребностей. Люди с
ограниченными возможностями и особыми
потребностями. Щуховный мир человека.

Мысли и чувства

Характеризовать и иллюстрировать примерами
основные потребности человека; показывать их
индивидуальный характер.
Описывать особые потребности людей с
ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с проявлениями духовного мира человека,
его мыслей и чувств

Труд и образ жизни людей: как
создаются материальные блага

Уроки l0-1 1. На пути к жизненному успеху
Привычка к труду. Проблема выбора профессии
Важность взаимопонимания и взаимопомощи

Характеризовать и конкретизировать примерами

роль труда в достижении успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения на выбор пути
достижения жизненного успеха.
Показывать на примерах влияние взаимопомощи в

труде на его результаты.
Находить и извлекать информацию о жизни людей,
нашедших своё призвание и достигших успеха в жизни)
из источников тип
Систематизировать знания, пол}п{енные при изучении
темы о социальньж человека и

Человек в социаJIьном Уроки 12-|З. Практикум по
теме <<Человек в социальном )}



Человек личность. Учимся узнавать и
оценивать себя.
Учимся правильно организовывать свою

деятельность.
Учимся размышJuIть

их проявлении в деятельности.
Создать условия для отработки умений
характеризовать сущность понятий (личность)),
(индивиду€LIIьность)), ((деятельность)); иллюстрировать
конкретными примерами разнообразие видов

деятельности человека, его потребности, внутренний
мир и IIонимание жизЕенного успеха.
Способствовать осознанию практической
значимости из}л{енного материала и возможности
опоры на полученные знания и умения в собственной

деятельности

отношения Уроки 14-1 5. Межличностные
отношения
Человек и ближайшее социilльное окружение.
Межличностные отношения. Роль чувств в

отношениях между людьми. Сотрудничество и
соперничество.
Солидарность, лояльность, толерантность,
взаимопонимание

описывать межличностные отношения и их
отдельные виды.
Показывать проявления сотрудничества и
соперничества на конкретных примерах.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и
сотрудничество людей в обществе.
оценивать собственное отношение к людям
других национальностей и другого мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в которых
проявились солидарность, толерантность,

взаимопонимания

социальные общности
и группы. Человек в малой
группе

Уроки |6-1'7. Человек в группе
Социа-пьные группы (большие и малые). Человек
в малой группе. Группы формальные и

неформа-llьные. Лидеры. Групповые нормы

Описывать большие и мuLпые, формальные и
неформа_пьные группы. Приводить примеры таких
групп.
Характеризовать и иллюстрировать примерами
групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры взаимодействие и

сотрудничество людей в обществе.
оценивать собственное отношение к людям
других национшIьностей и другого мировоззрения-
Исследовать практические ситуации, в которьш
проявились солидарность, толерантность,
лояльность, взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации, связаЕные с

выявлением места человека в группе, про-
явлений



Общение. Особенности
общения со сверстникzlшlи,
старшими и младшими

Уроки 18-19. Общение
Общение форма отношения человека к
окружчlющему миру. Щели общения. Средства
общения. Стили общения. Особенности общения
со сверстник€lN,lи, старшими
и младшими

Характеризовать общение как взаимные деловые и

дружеские отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров рЕв-личные
цели и средства общения.
Сравнивать и сопоставлять рЕвличные стили
общения.
Выявлять на основе KoHKpeTHbIx жизненньIх
ситуаций особенности общения со сверстниками,
старшими и младшими.
Оценивать собственное умение общаться

межличностные отношения.
Межличностные конфликты и
пуги их разрешения

Уроки 20---2|. Конфликты межличностных
отношениях
Межличностные конфликты, причины их
возникновения. Агрессивное поведение.
Конструктивное разрешение конфликта. Как
победить обилу и установить контакт

Описывать сущность и причины возникновения
межJIичностных конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в конфликтньгх
ситуациях.
Объяснять, в чём заключается конструктивное

р;врешение конфликта.
Иллюстрировать объяснение примерами.
Выявлять и анализировать собственные типичные

реакции в конфликтной ситуации

Человек среди людей Уроки 22-2З. Практикум по теме <<Человек

среди людей>>

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья.
Я и группы, в которые я вхожу.
как полl^rить удовольствие от общения.
Как победить обиду

Обобщить знания учащихся о специфике, видах,
проявлениях межличностных отношений,
многообразии малых групп, в которые входит личность,
групповых нормах и санкциях, роли лидера в группе,
значении, формах и средствах общения, причинах,
стадиях межJIичностньIх конфликтов и возможности их
конструктивного разрешения.
Способствовать осмыслению личного опьIта участия в

различньtх видах межличностных отношений,
продуктивного общения со сверстниками и людьми
других возрастов, использования различньтх стратегий

l

разрешения конФликтов в мilлых группах-

| Соrд"r"r. условия для осознания необходимости
I

| толерантного, уважительного отношения к др}тим

| п.л"r. практического освоения конструктивньIх форм
общения, повышения конфликтной компетен-тности.



Совершенствовать личностные, коммуникационные
универсальные учебные действия

вственный основы жизни
Характеризовать п иллюстрировать примераNrи

проявления добра.
Приводить примеры, илJIюстрирующие золотое,
правило морали.
Оценивать в модельньIх и реальньD( ситуациях
поступки людей с точки зрения золотого правила

Уроки 24-25. Человек славен добрыми делами
Человек славен добрьтми дела]\4и.

.Щоброе - 
значит, хорошее. Мора_пь. Золотое

правило мор.rли. Учимся делать добро

человек славен
делами. Мораль

добрьrми

На конкретньIх примерах давать оценку проявлениям
мужества, смелости) случаrIм преодоления людьми
страха в критических и житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации, требующие
личного зла

Уроки 26-27. Буль смелым
Смелость. Страх 

- 
защитнаJI реакция человека.

Преодоление страха. Смелость и отвага.
Противодействие злу

Смелость

Раскрывать на примерах смысл понятия
(человечность>.

.Щавать оценку с позиции гуманизма KoHKpeTHbIM

поступкаN{ людей, описанным в СМИ и иньгх

информационньtх источниках.
На примерах конкретных ситуаций оценивать

внимания к в нём

Уроки 28---29. Человек и человечность
Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к
людям. Внимание к тем, кто нуждается в

поддержке

человечность

Обобщить полученные при изучении темы знания о

добре, человечности, смелости как добродетелях.
Развивать умение анализировать материаJIы
СМИ, оценивать описанные в них ситуации с точки
зрения добродетелей.
Создать условия для расширения и рефлексии
собственного опыта проявления внимания к

в нём людям

Уроки 30-31. Практикум по
<<Нравственные основы жизни>)
Гуманизм и человечность вокруг нас.

Они победили страх. Спешите делать лобро

темеНравственный основы жизни

Провести диагностику результатов обучения
в б классе.
Подвести итоги уlебной работы за год.
Наметить перспективы обучения в 7 классе

Уроки З2-ЗЗ, Заключительные уроки

ч
вlчас

7 класс
Введение 1ч



Урок 1. Вводныйурок.
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем
заниматься в новом 1^rебном голу.
Как добиваться успехов в работе в классе и дома

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.
Познакомиться с основным содержанием курса 7

класса.
Наметить перспективу совершенствования уплений и
навыков в процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатzlп{

и

ли ние по ия людей в обществе 1ч
Социальные
JIичности)

(параN,Iетры Урок 2. Что значит жить по правилам
Социальные нормы и правила общественной
жизни. Обшественные нравы, традиции и обычаи.
Правила этикета и хорошие манеры

Характеризовать на примерах социz}льные нормы и их

роль в общественной жизни.

Гражланские правоотношения.
Нормы права.

Конституционные обязанности
гражданина

Уроки З-4. Права и обязанности граждан
Права и свободы человека и гражданина в России,
их гарантии. Конституционные обязанности
гражданина. Мехаrrизмы ре€}лизации и за щиты
прав и свобод человека и гражданина. Права

ребёнка и их защитз. Jатцита прав и интересов

детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенности правового статуса
несовершеннолетних.

Характеризовать конституционные права и
обязанности граждан РФ.
Анализировать несложные практические ситуации,
связанные с реализацией гражданами своих прав и

свобод.
Называть права ребёнка и характеризовать способы их
защиты.
Приводить примеры защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.
Раскрывать особенности правового статуса

Закон и правопорядок в

обществе
Уроки 5-6. Почему важно соблюдать законы
Необходимость соблюдения законов.
Закон и правопорядок в обществе. Закон и

справедливость

Раскрывать значение соблюдения законов

для обеспечения правопорядка.
Объяснять и конкретизировать фактами социальной
жизни связь закона и правопорядка, закона и

защита отечества -долг 
и

обязанность
Уроки 7-8. Защита Отечества
Защита Отечества. ,Щолг и обязанность.
Регулярная армия. Военная служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга

Характеризовать защиту Отечества как долг
и обязанность гражданина РФ.
Приводить примеры важности подготовки к
исполнению воинского

.Щисциплина,
самовоспитание

воля Урок 9. Щля чего нужнадисциплина
.Щисциплина необходимое
существования общества и
обшеобязательная и специаJIьная дисциплина.

чсловие
человека.

Раскрывать значение дисциплины как необходимого

усJrовия существования общества и
человека.
Характеризовать различные циды дисцш

и



Внешняя и внутренняя дисциплина.,Щисциплина,
воля и сilluовоспитание

Моделировать несложные практические ситуации,
связанные с последствиями Еарушения
общеобязательной и специальной дисциплины

Ответственность за нарушение
законов. ответственность
несовершеннолетних

Урок 10. Виновен - отвечай
Ответственность за нарушение законов.
Знать закон смолоду. Законопослушный человек.
Противозаконное поведение. Преступления и
прост}цки. Ответственность несовершеннолетних

Характеризовать ответственность за нарушение
законов.
Определять черты законопослушного поведения.
Моделировать несложные практические ситуации,
связанные с последствиями противозаконного
поведения.
Описывать и иллюстрировать примерами проявления
ответственности несовершеннолетних

Правоохранительные
органы. Сулебная система

Урок 11. Кто стоит на страже закона
Правоохранительные органы Российской
Федерации. Судебные органы Российской
Федерации.
Полиция. Адвокатура. Нотариат.
Взаимоотношения органов государственной
власти и граждан

Называть правоохранительные органы Российского
государства.
Различать сферу деятельности полиции,
правоохранительньIх органов.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с деятельностью правоохранительньIх

Регулирование
людей в обществе

поведения Урок 12. Практикум по теме <<Реryлирование
поведения людей в обществе>>

Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуfu,Iьности тех или
иньIх для школьников

ЧелоЁек в экономических отношениях 3ч
Экономика и её роль в

жизни общества. основные
участники экономики

Уроки 13-14. Экономика и её

основные участники
Экономика и её основные участники.
Натуральное и товарное хозяйство. Потребители,
производители

Характеризовать роль потребителя и производителя в

экономике.
Приводить примеры их деятельности.
Описывать рzвличные формы организации
хозяйственной жизни.
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с выполнением социа,tьных ролей

и

Профессионализм и
профессионаJIьнаJI успешность.
Труловая этика. Заработная
плата

Урок 15. Мастерство работника
Мастерство работника.
Высококвалифичированный и
маJIокваJIифичированный трул. Слагаемые

Описывать составляющие квалификации работника.
Характеризовать факторы, влияющие на размер
заработной платы.
Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и

качества



профессионшIьного успеха. Заработная плата и
стимулирование труда. Взаимосвязь количества и
качества

Факторы производства.
новые технологии и их
возможности

Уроки T6-17. Производство, затраты,
выручка, прибыль
Производство, производительность труда.
Факторы, влияющие на производительность
труда. Роль разделения труда в развитии
производства. Новые технологии и их
возможности. Издержки производства. Что и как

и теля

Раскрывать роль производства в удовлетворении
потребностей общества.
Характеризовать факторы, влияющие на
производительность труда.
Объяснять значение рiвделения труда в раз-
витии производства.
Различать общие, постоянные и переменные
затраты производства

Виды бизнеса.
Предприниматель. Этика
предпринимателя

Уроки 18-19. Виды и формы бизнеса
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в

развитии экономики. Формы бизнеса. Условия

успеха в предпринимательской деятельности.
Этика предпринимателя

объяснять значение бизнеса в экономическом

развитии страны.
Характеризовать особенности предпринимательской
деятельности.
Сравнивать формы организации бизнеса.
Исследовать несложные практические
связанные с достижением успеха в бизнесе.
Выражать собственное отношение к бизнесу
морально-этических позиций

ситуации,

Обмен, торговля, реклама Урок 20. Обмен, торговля, реклама
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара.

Условия выгодного обмена. Торговля и её формы.
Реклама в современной экономике

Обьяснять условия осуществления обмена в
экономике.
Характеризовать торговлю и её формы как
особый вид экономической деятельности.
Раскрывать роль рекламы в развитии торгов-
ли.
Выражать
информачии
оценивать

собственное отношение к рекламной

своё поведение с точки зрения

,Щеньги и их функчии Урок 21. Щеньги, их функции
!еньги. Исторические формы эквиваJIента

стоимости. основные

Описывать виды денег.
Раскрывать на примерах функции денег

экономика семьи.
Прожиточный минимуI\4.

Семейное потребление

Уроки 22-2З. Экономика семьи
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи
Личное подсобное хозяйствtl. Семейный бюджет
Источники дох семьи. обязательные и

Раскрывать понятие <семейный бюджет>.
Приводить примеры различных источников
доходоts семьи.
различать обязательные и оды.



Описывать закономерность изменения
потребительских расходов семьи в зависимости о

доходов

произвольные расходы. Принципы

рационЕrльного ведения домашнего хозяйства.
Семейное потребление. Прожиточный минимум.

гражданап4Страховые услути,
Человек в
отношениях

экономических

Человек - часть природы

Уроки 24-25. Праrсгикум по
теме <<Человек в экономических отношениях>)

Человек и
Урок 26. Человек- часть природы
Человек - часть природы. Значение природньrх

ресурсов как основы жизни и деятельности
человечества. Проблема загрязнения
окружающей среды

Обобщить знания и расширить опьtт решения
познавательньIх и практических задач по изучаемой
теме.
Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуtIльности тех или
иных для школьников

Объяснять значение природньж ресурсов в
жизни общества.
Характеризовать отношение людей к исчерпаемым

ресурсам.
Описывать состояние неисчерпаемьtх богатств Земли.
Объяснять опасность загрязнения воды, по-
вы и атмосферы.
различать ответственное и безответственное
отношение к природе.

собственное отношение к

ч

Объяснять необходимость активной деятельности по
охране природы.
Характеризовать смысл экологической морали

Урок 27. Охранять природу - значит охранять
жизнь
Охрана природы. I_{eHa безответственного
отношения к природе. Главные правила
экологической морали

ЭкологическаJI ситуация
в современном глобальном
мире: как спасти природу

Характеризовать деятельность государства по
охране природы.
Называть наказания, установленные законом
для тех, кто наносит вред природе.
Иллюстрировать примерами возможности
общественных организаций и граждан в сбережении

Урок 28. Закон на страже природы
Законы Российской Федерации, направленные на

охра ну окружающей среды. Участие граждан в

природоохранительной деятельности

законы Российской
Федерации, направленные на
охра ну окружающей среды

Уроки 29-З0. Практикум по теме <<Человек и
природа)

Человек и природа

природы
Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Усr,анавлив ать причины актуаJIьностц fgx }tдч_



иных вопросов для школьников

Провести диагностику результатов обуrения
в 7 классе.
Подвести итоги 1^rебной работы за год.
Наметить перспективы обучения в 8 классе

Уроки 3l-З2. Заключительные уроки

2

8 класс ч
Введение 1ч

Вспомнить основные итоги прошлого года
обуrения.
Познакомиться с основным содержанием
курса 8 класса.
Наметить перспективу совершенствования

умений и навыков в процессе учебной деятельности.
Определить основные требования к результатам

и

Урок 1. Вводный урок
Что мы уже знаем и умеем.
Чем мы булем заниматься в новом учебном году.
Как добиваться успехов в работе в классе и дома

Личность и общество бч
выявлять отличия человека от животных.
объяснять человеческие качества. Различать
биологические и природные качества человека.
Характеризовать и конкретизировать примерами
биологическое и социальное в человеке.
Определять своё отношение к различным качествам
человека.
Выявлять связь между мышлением и речью.
Объяснять понятие (самореаJIизация).

Определять и конкретизировать примерами
сущностные характеристики деятельности.

основных видов деятельности

Урок 2. Что делает человека человеком?
Отличие человека от других живых существ.
Природноеиобщественноевчеловеке.
Мышление и речь - специфические свойства
человека. Способность человека к творчеству.

Щеятельность человека, её виды. Игра, учёба,
труд. Сознание и деятельность. Познание
человеком мира и самого себя

Прирола человека.

.Щеятельность человека, её

виды

Раскрывать смысл понятия <ноосфера>.

Оценивать утверждение о связи природы и

общества и арryментировать свою оценку.
Характеризовать возможности человеческого разума.

Урок З. Человеко общество, природа
Что такое природа? Биосфера и ноосфера.
Взаимодействие человека и окружающей среды.
Место человека в Mrlpe природы. Человек и
вселенная. Человек

Взаимодействие человека и
окружающей среды. Место
человека в мире природы

Раскрывать значение моральных норм.



конкретизировать на примерах влияние природных

условий на людей.
Анализировать и оценивать текст с заданных
позиций.
Анализировать факты и обосновывать сделанные

Что связывает людей в

обществе. Сферы
общественной жизни, их
взаимосвязь

Урок 4. Общество как форма
жизнедеятельности людей
Общество как форма жизнедеятельности людей.

Основные сферы обществен ной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения

Выделять существенные признаки общества.
называть сферы общественной жизни и характерные

дJIя них социаJIьные явления.
показывать на конкретных примерах взаимосвязь
основных общественной жизни

Общественный прогресс.
Глобальные проблемы
современности

Урок 5. Развитие общества
Социальные изменения и их формы. Развитие
общества. Основные средства связи и

комм},никации, их влияние на нашу жизнь
Человечество в XXI в., тенденции рiLзвития,
основные вызовы и угрозы. Глобальные
проблемы современности

выявлять изменения социальной структуры,
связанныеспереходомвпостиндустриальное
общество.
Анализировать факты социаJIьной действительности,
связанные с изменением структуры общества.
Раскрывать смысл понятия <общественный
прогресс).
приводить примеры прогрессивных и регрессивных
изменений в обшестве.
Характеризовать и конкретизировать фактами
социаJIьной жизни перемены, происходящие в

современном обществе (ускорение общественного

развития).
использовать элементы причинно-следственного
анаJIиза глобальных

Личность.
жизненные
ориентиры

Мировоззрение.
ценности и

Урок 6. Как стать личностью
личность. Социальные параметры личности.
ИндивидуаJIьность человека. Качества сильной

личности. Социализация индивида,

Мировоззрение. Жизненные ценности и

ориентиры

раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
(индивидуаJIьность).
использовать элементы причинно-следственного
анtlлиза при характеристике социаJIьных параметров

личности.
выявлять и сравнивать признаки, характеризующие
человека как индивида, индивидуальность и личность.
описывать агенты социirлизации, окiвывающие
влияние на личность.
исследовать несложные практические ситуации, в

качества

выводы



личности, её мировоззрение, жизненные ценности и

ориентиры

личность и общество Урок 7. Практикум по теме <<Личность и
общество>>

вной жизни ч

Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуальности тех или

сов для школьников

Сфера дlховной жизни и её

особенности
Урок 8. Сфера духовной жизни
Сфера духовной жизни и её особенности.
Культура личности и общества. .Щиалог культур
как черта современного мира. Тенденции

развития дlховной культуры в современной
России

Определять сущностные характеристики понятия
(культура>.
Различать и описывать явления дlховной
культуры.
Находить и извлекать социальную информаuию о

достижениях и проблемах культуры из
адаптированньtх источников.
Характеризовать духовные ценности российского
народа.
Выражать своё отношение к тенденциям в

Основные ценности и
нормы морали. Гуманизм.
Патриотизм

Урок 9. Мораль
Мораль. Основные ценности и нормы мораJIи.

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Щобро и зло главные понятия. Критерии
морiшьного поведения

Объяснять роль мор€rли в жизни общества.
Характеризовать основные принципы морiLли.

Характеризовать моральн},ю сторону различных
социаJIьных ситуаций.
Использовать элементы причинно-следственного
анfu,Iиза для объяснения влияния

вна е и человека

.Щолг и совесть Урок 10. Щолг и совесть
.Щолг и совесть. Объективные обязанности и

моральнаJI ответственность. !олг обшественный
и долг моральный. Со весть внутренний

ь человека

Осуществлять рефлексию
ценностей

своих нравственных

Урок l 1. Моральный выбор это
ответственность
Моральный выбор. Свобода и ответственность.
Моральные знания и практическое поведение.

нь]е и само
Урок 12. Образование

Приводить примеры морального выбора.

.Щавать цравственные оценки собственным поступкzlN,I,

по ведению других людей

Оценивать значение образования в информационном
обцестве

Моральный выбор

Образование и наука
Образование и карьера



Значимость образования
информационного общества.
образования. Самообразование

в условиях
Непрерывность

Извлекать информацию о тенденциях в развитии
образован ия из рzвличных источников.
Характеризовать с опорой на примеры современную
образовательную политику РФ.
Обосновывать своё отношение к непрерывному

Образование и наука Урок 1З. Наука в современном обществе
Наука, её значение в жизни современного
общества. Нравственные принципы труда

учёного. Возрастание роли научных
исследований в современнощ

Характеризовать науку как особую систему знаний.
Объяснять возрастание роли на}ки в современном
обществе

Роль религии в культурном

развитии. Религиозные нормы.
Мировые религии

Урок 14. Религия как одна из форм культуры
Религия как одна из форм культуры. Роль религии
в культурном развитии. Религиозные нормы.
Религиозные организации и объединения, их роль
в жизни современного общества. Свобода совести

Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
Устанавливать причины актуа,чьности тех или иньгх

вопросов для школьников.
Уметь применять нравственные нормы к анаJIизу и
оценке социальньIх сиryаций.
Выделять нравственный аспект поведения.
Соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами. Уметь строить устное
речевое высказывание, слушать и вступать в диаJIог,

Выявлять и различать разные социаJIьные общности и

группы.
Раскрывать причины социаJIьного неравенства.
Приводить примеры различных видов социальной
мобильности.
Характеризовать причины социаJIьньгх конфликтов,
используя межпредметные связи, материалы СМИ;
показывать их

Сфера духовной культуры

социальные различия в

обществе: причины их
возникновения и проявления.
Социа,rьная мобильность.
Социальные конфликты и
пути их разрешения

Урок 15. Практикум по теме
Сфера луховной культуры)

Социальная 5ч
Урок l6. Социальная структура
общества
Социальная неоднородность общества: причины
и проявления. Социальное неравенство.
Многообразие социаJIьных общностей и

групп. Социальная мобильность. Социальные
конфликты и пути их разрешения. Изменения

образованию

в коллективном обсуждении



социаJIьной структуры с
постиндустриЕrльное общество

переходом в Находить и извлекать социаJIьную информацию о
структуре общества и направлениях её
изменения из адаптированньIх источников рztзличного
типа

Основные социаJIьные группы
современного российского
общества. Отношения между
поколениями

Урок 17. Социальные статусы и роли
Социальная позиция человека в обществе: от чего
она зависит. Ролевой репертуар личности.
Гендерные различия: социаJIьные роли мужчин и
женщин. Изменение статуса с возрастом.
Социальные роли подростков. Отношения между
поколениями

Называть позиции, опредепяющие статус
личности.
Различать предписанный и достигаемый статусы.
Раскрывать и иллюстрировать примерами
ролевой репертуар личности.
Объяснять причины ролевьtх различий по
тендерному признаку, покЕвывать их проявление
в различньIх социальных ситуациях.
Описывать основные социальные роли старших
подростков.
Характеризовать межпоколенческие отношения в
современном обIцестве.
Выражать собственное отношение к проблеме
нарастания разрыва между поколениями

Нации и межнациональные
отношения. Понятие
толерантности

Урок 18. Нации и межнациональные
отношения
Этнические группы. Межнациональные
отношения. Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям народа.
Взаимодействие людей в многонационаJIьном
и многоконфессиональном обществе

Знать и правильно использовать в предлагаемом
контексте понятия (этнос ), ((нация)), (национаJIьность)).
Конкретизировать примерами из прошлого и
современности значение обшего исторического
прошлого, традиций в сплочении народа.
Характеризовать противоречивость
межнациональных отношений в современном мире.
Объяснять причины возникновения межнациональньгх
конфликтов и характеризовать возможные пути их
разрешения

Отклоняющееся поведение
Образ жизни и здоровье

Урок 19. Отклоняющееся поведение.
Отклоняющееся поведение. Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и
обrцества. Социа,тьная значимость здорового
образа жизни

Объяснять причины отклоняющегося поведения.
Оценивать опасные последствия наркомании
и алкоголизма для человека и общества.
Оценивать социаJIьное значение здорового
образа жизни

Социа,тьная сфера Урок 20. Практикум по теме
Социальная сфера>>

Систематизировать наиболее часто задаваемые
вопросы.
YcTaHaB.lrиBaTb причины актуаJIьности тех или
иных вопросов для школьников


