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Планируемые результаты 

Личностные:  

- 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. 

Регулятивные: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

• 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; 

Познавательные: 

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

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) 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. 

 



 

№ 

 

Название темы урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Дата 

План/факт 

1 Введение в курс 1 Прочитать с.5-6 в учебнике  

 Глава 1. Регулирование 

поведения людей в обществе  

14   

2-3 Что значит жить по правилам 2 §1, 1-4 с.14., подготовить посло-

вицы и поговорки по теме «Чело-

век и закон» 

 

4 Права и обязанности граждан 1 §2,  с.16-19,22, вопр. 1-3 с.21, зад. 

№1-3 (раздел «В классе и дома») 

с.21 

 

5 Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. 

1 §2, стр.19-21  

6 Почему важно соблюдать 

законы.  Учимся читать и 

уважать закон. 

1 §3,  с.22-29, вопр. 1-5 с. 29 

 

 

7 Защита Отечества 1 §4, с.31-33  

8 Военная служба 1 §4, с.33-39  

9-10 Для чего нужна дисциплина 2 §5, с.39-43, вопр. 1,2 (Проверь 

себя) и задание №1 (В классе и 

дома) с.46-47 

§5, с.44-48 

 

11-

12 

Виновен – отвечай 2 §6, с.48-51,55,  вопр.1-4,6 с.54 

§6,  с.50-54, вопр.5 с.54 

 

13-

14 

Кто стоит на страже закона 2 §7, стр.55-60, вопр.1-3 стр.63 

§7, стр.60-64, вопр.4-5, стр.63, 

повт. §1-6 

 

15 Регулирование поведения 

людей в обществе 

(контрольный  тест №1) 

1   

 Глава 2.Человек в 

экономических отношениях  

14   

16 Экономика и её роль в жизни 

общества 

1 §8, с.66-70, выучить понятия по 

уроку 

 

17 Основные участники 

экономики 

1 §8,  с.70-71, воапрю 3,4 с.71 

 

 

18-

19 

Мастерство работника 2 §9 с.73-75,80-81, зад. №4-7 с. 82 

§9 с.75-83, вопр. 4,5 с.81 

 

20-

21 

Производство, затраты, 

выручка, прибыль 

2 §10 с.83-85,90-91, вопр.1 с.89 и 

задание №3 с.90 

§10, с.85-89 

 

22-

23 

Виды и формы бизнеса 2 §11 с.91-93, вопр. 1,2 с.96 

§11с.94-96, задание №1 или №5 с. 

96 

(дополнительный материал) 

 

24-

25 

Обмен, торговля, реклама 2 §12 с.98-99, вопр.1,2 с.104 

§12 с.99-105, вопр. 3-5 с.104 

 



26-

27 

Деньги, их функции 2 §13,с.105-109,вопр. 1,2 стр.111, 

сообщение 

§13 с.109-112, вопр.3,4 стр.111,  

задание №4 с.111-112 

 

28 Экономика семьи 1 §14, вопр. стр.118-119, повт. §8-13  

29 Человек в экономических 

отношениях (контрольный 

тест №2) 

1   

 Глава  3. Человек и природа 4   

30 Воздействие человека на 

природу 

1 

 

§15  с.131, рисунок «Природа 

моего края», подготовить 

сообщения об экологическом 

состоянии дома, улицы села или о 

тех видах животных и птиц 

нашего края, которым грозит 

исчезновение. 

 

31 Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

1 §16, вопр. и задания с.139  

32 Закон на страже природы 1 §17, вопр. и задания стр.149, повт. 

§15-16 

 

33 Человек и природа 

(контрольное тестирование 

№3) 

1 Повт. §1-17  

34 Итоговое повторение 

(контрольный тест №4) 

1 Повт. §1-17  

35 Обобщение курса 

«Обществознание» 

1   

 

 

 

 
 

 


