


Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС: основное общее 

образование// ФГОС.М.: Просвещение, 2011.); 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2011.// Стандарты второго поколения); 

 Методических рекомендаций по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. 

«Просвещение» 2008. 

 Федерального базисного учебного плана; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 г. №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. №ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса» 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. №ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий» 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный 

N 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16 ,ч.1,2,4, ст.№ 17 и ч.2 ст.№ 63.Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской  Федерации и на основании устава школы. 
 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Вводный урок. (1 ч.) 

Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе (8 ч.) 
      Социальные нормы в правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. Правила этикета и хорошие манеры. Права и 

свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость соблюдения законов 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

     Защита Отечества — долг и обязанность. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина – необходимое 

условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fstandart.edu.ru%2Fdoc.aspx%3FDocId%3D10688
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gcro.ru%2Fftp%2Fmet_cab%2Fnach%2Fsanpin_ou.doc
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gcro.ru%2Fftp%2Fmet_cab%2Fnach%2Fsanpin_ou.doc


     Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних.  
Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях (14 ч.) 
Основные участники экономики производители и потребители. Натуральное и товарное хозяйство. 
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 

рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
 Тема 3. Человек и природа (7 ч.) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов как основ жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 
Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

Тема 4. Итоговое повторение (4 ч.) 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные   
 любить и уважать Отечество, чувствовать гордость, ответственность и долг перед Родиной; 
 усвоит гуманистические и традиционные ценности многонационального российского общества;   
 ответственному отношению к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

сформировать личностное представление о целостности общества; осознать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
 уважительному отношению к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

доброжелательности к людям, их мнениям, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 
 осваивать социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
 развить моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формировать 

нравственные чувства и нравственное поведение, осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам; 



 правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правилам поведения на транспорте и на дорогах; 
 основам обществоведческого сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

  эмоционально-ценностному отношению к обществу, эстетическому восприятию через освоение исторического и культурного 

наследия народов мира, творческой деятельности эстетического характера; 
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

  основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планированию и регуляции своей деятельности; владению устной, письменной речью и монологической контекстной речью; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Метапредметные   
Регулятивные (учебно-организационные): 

 ставить учебные задачи; 
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями; 

 оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

Познавательные (учебно-логические): 
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
 систематизировать информацию; 
 структурировать информацию; 
 определять проблему и способы ее решения; 



 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

 владеть навыками анализа и синтеза. 
Учебно-информационные: 

 поиск и отбор необходимых источников информации; 

 использование информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникационными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств информационно-коммуникационных технологий и сети Интернет; 

 представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 
 работа с текстом и внетекстовыми компонентами: составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

 создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными задачами; 

Коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

 уметь вести дискуссию, диалог; 
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

  

Предметные   
     Обучающийся 7 класса к концу учебного года научится: 

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значения в жизни общества как целостной 

системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные признаки; 

- описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, основные социальные роли; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

- формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и выдвигать аргументы по определённым проблемам; 
- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для совершенствования собственной 

познавательной деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными институтами, 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

- оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических ценностей; 

- взаимодействовать с людьми разных убеждений, культурными ценностями и социальным положением; 

- оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, экономической рациональности; предвидеть возможные последствия 

определённых социальных действий; 
- приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, деятельности людей в различных сферах; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 



Обучающийся 7 класса к концу учебного года получит возможность научиться: 

-  конспектировать информацию, выделять главное; 
-  использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, Интернет-ресурсы); 

-  классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и 

диаграммы; 
-  правильно применять специальные термины и понятия; 
-  связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в общественных явлениях;  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни); 

-  приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

-   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

-  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения. 
 

3. Примерное тематическое планирование. 

№  Наименование раздела Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношениях 14 

4 Человек и природа 4 

5 Итоговое повторение 1 

Итого: 34 

 



Приложение: Календарно-тематическое планирование: 
№
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Тема урока 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы учебного предмета 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные 

1/1 

Введение 

Умеет аргументированно 

высказывать свою 

позицию 

Оценивает результаты своей деятельности и деятельность 

других учеников 

Понимает место человека в обществе и свою 

собственную роль в окружающем мире 

2/1 

3/2 

Что значит жить по 

правилам 

 

 

Наши привычки 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания, 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Научатся объяснять понятия: социальные 

нормы, привычка, обычай, ритуал, обряд, 

церемония, правила, манеры, санкции, табу, 

традиции, этикет; называть различные виды 

правил, приводить примеры индивидуальных 

и групповых привычек, объяснять, зачем в 

обществе приняты различные правила этикета 

4/3 

5/4 

Права ребенка и их 

защита.  

 

 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетни

х. 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. Коммуникативные: 

планируют цели и способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

 

Научатся объяснять понятия: право человека, 

свобода, гражданские права, политические 

права, социально-экономические права, 

культурные права, Организация объединённых 

наций, омбудсмен, декларация, пакт, 

конвенция, закон, гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и неделимый характер, 

стандарт; определять, как права человека 

связаны с его потребностями, какие группы 

прав существуют, что означает выражение 

«права человека закреплены в законе» 

6/5 Почему важно 

соблюдать законы.  

Учимся читать и 

уважать закон. 

 

Применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

цели, анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно выделяют и формулируют цель, 

Научатся объяснять понятия: закон, 

законодательные органы, демократический 

политический режим, справедливость, 

Конституция, Афинская демократия, свобода 

и ее границы, противоправный, законность, 

правопорядок; определять, почему 



положительное отношение 

к процессу познания 

составляют план и последовательность действий. 

 

человеческому обществу нужен порядок, 

каковы способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, 

почему свобода не может быть безграничной. 

7/6 

 

 

8/7 

Защита Отечества 

 

 

Военная служба 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, 

свои достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно. 

Научатся объяснять понятия долг, патриотизм, 

обязанность, защита Отечества, присяга; 

определять, почему нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная подготовка к 

военной службе, отличия военной службы по 

призыву от службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих, как готовить 

себя к выполнению воинского долга 

9/8 

 

10/9 

Для чего нужна 

дисциплина 

Определяют целостный 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Научатся определять, что такое дисциплина, 

ее виды и ответственность за несоблюдение. 

11/10 

 

 

12/11 

Виновен - отвечай Определяют целостный 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в  

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Научатся определять, что такое дисциплина, 

ее виды и ответственность за несоблюдение. 

13/12 

 

 

14/13 

Кто стоит на страже 

закона 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют действия по 

ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Научатся определять, какие задачи стоят перед 

сотрудниками правоохранительных органов, 

какие органы называют 

правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 



15/14 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

(контрольное 

тестирование №1) 

Сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Познавательные: овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

 

Научатся работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами 

16/1 Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания, 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Познавательные: устанавливают причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятельность 

по ее достижению, принимают и сохраняют учебную задачу. 

 

Научатся определять, как экономика служит 

людям, какая форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели экономики, как 

взаимодействуют  

основные участники экономики. 

 17/2 Основные 

участники 

экономики 

18/3 Мастерство 

работника 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

Научатся определять, из чего складывается 

мастерство работника, чем определяется 

размер заработной платы. 

19/4 Труд и зарплата 

20/5 

 

21/6 

Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

Оценивают способную 

учебную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние 

и чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

Познавательные: привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия 

Научатся определять, какова роль разделения 

труда в развитии производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 



22/7 

 

 

23/8 

Виды и формы 

бизнеса 

 

 

Роль государства в 

экономике 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания, 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешносности 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. Регулятивные: 

определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и 

последовательность действий. 

Научатся определять роль бизнеса в 

современной экономике, в каких формах 

можно организовать бизнес, каковы виды 

бизнеса, необходимость получения 

специальных знаний для занятия бизнесом; 

объяснять понятия и термины: 

предпринимательство (бизнес), меценатство, 

бизнесмен, финансы, экономический продукт, 

прибыль, купля-продажа, кредит, 

собственность, индивидуальное 

предпринимательство, акционерное общество, 

товарищество, акция, акционер. 

24/9 

 

 

25/10 

Обмен и торговля.  

 

 

 

Маркетинг и реклама 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное отношение 

к процессу познания. 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную 

задачу 

 

Научатся: объяснять понятия и термины: 

обмен, общественное разделение труда, 

экономический продукт, товар, рынок, 

стоимость, потребительская стоимость, 

меновая стоимость, цена, бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая торговля, розничная 

торговля, внутренняя торговля, внешняя 

торговля, реклама, рекламное агентство, 

торговый знак, бренд, потребитель ; 

определять, как обмен решает задачи 

экономики, что необходимо для выгодного 

обмена, зачем люди и страны ведут торговлю, 

для чего нужна реклама товаров и услуг. 

26/11 

 

 

27/12 

Деньги, их функции 

 

 

 

Современные 

формы расчетов 

Проявляют способность к 

решению моральных 

дилемм на основе учета 

позиций партнеров в 

общении, ориентируются 

на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, товарищей. Коммуникативные: 

договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

 

Научатся: давать определение понятия и 

терминам: ассигнации, банкноты, бартер, 

деньги, монета, номинал, эквивалент, аверс, 

реверс, легенда монеты, гурт, стойкость, 

делимость, функции денег, мера стоимости, 

средство измерения стоимости, монета, 

банкнота, банк, ассигнация, средство 

обращения, средство платежа, средство 

накопления, чек, денежная масса, валюта, 

конвертируемость; определять как возникли 

современные деньги; какими качествами 

обладали первые монеты, что из себя 

представляет современная монета и банкнота; 

определять функции денег. 

28/13 Экономика семьи Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в соответствии с 

Научатся: определять, что такое ресурсы 

семьи, составлять бюджет семьи; объяснять 

понятия и термины: семья, экономика, 

ресурсы семьи, собственность, рантье, 



оценку своей успешности решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения коммуникативных задач. 

Регулятивные: 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. 

проценты, ссуда, бюджет, семейный бюджет, 

расходы обязательные, расходы 

произвольные, лимит, лимитировать, 

оптимизация. 

29/14 Человек в 

экономических 

отношениях(контр

ольное 

тестирование №2) 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль 

Научатся определять все термины и понятия 

раздела. 

30/1 Воздействие 

человека на 

природу 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

 

Научатся: определять, что такое экологическая 

угроза, характеризовать воздействие человека 

на природу: давать определения понятиям и 

терминам 

естественное загрязнение, 

деятельность человека, промышленное 

загрязнение воздуха, смог, биосфера, 

промышленные и бытовые отходы, свалка, 

полигон, экологический кризис, браконьер, 

глобальная проблема, великое экологическое 

правило, исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

 

31/2 Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации решения 

поставленных задач. 

 

Научатся давать определение понятиям: 

экологическая мораль, ресурсы, заповедник, 

биосферный заповедник, национальный парк; 

характеризовать правила экологической 

морали. 

 

32/3 Закон на страже 

природы 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

Научатся определять, какие законы стоят на 

страже охраны природы. 



познавательную 

мотивацию учения. 

письменной форме, в т.ч. творческого и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

33/4 Человек и природа 

(контрольное 

тестирование №3) 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Познавательные: находят нужную социальную 

информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

 

Научатся анализировать свое отношение к 

окружающей среде. 

34/1 Обобщение курса 

«Обществознание» 

Определение собственного 

отношения к явлениям со-

временной жизни, 

формулирование своей 

точки зрения. 

 

Выбирают наиболее эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Систематизируют и проверяют знания по 

курсу: относительно целостное представление 

об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей. 

 


