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Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Обществознание» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, явля-

ются: 

• 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 поддер-

жания 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; 

убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и фядушими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

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

уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопостав-

ления, оценки объектов; 

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



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 учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действи-

тельности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно еѐ воспри-

нимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада-

чей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре лич-

ности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов об-

щественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; уста-

новка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой 

этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

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

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответ-

ствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументи-

ровать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, 

его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося госу-

дарственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Обществознание» 

6  класс (34 ч) 

                  Введение ( 1 ч ) 

                  Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12 ч) 
      Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

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

оценивать себя. 

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

Жизнь человека многогранна... 

      Учимся правильно организовывать свои занятия. 



      Потребности человека. Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир мыслей. Мир чувств. 

Учимся размышлять. 

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

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

      Практикум по теме «Человек в социальном измерении». 

Тема 2. «Человек среди людей» (10 ч) 

     Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

    Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

      Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.  

      Конфликты в межличностных отношениях. Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт  

      Практикум по теме «Человек среди людей». 

 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (9 ч) 
      Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе — значит хорошее. Главное 

правило доброго человека. Учимся делать добро. 

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

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

      Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

Тема 4. «Итоговое повторение» (2 ч) 

     

 

 

 



7 класс (34 ч) 

                                              Введение ( 2 ч ) 

Тема 1. «Регулирование поведения людей в обществе» (11 ч). 
   Что значит жить по правилам. Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 
   Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребѐнка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
   Почему важно соблюдать законы. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 
   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 
  Для чего нужна дисциплина. Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 
  Виновен - отвечай. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 
  Кто стоит на страже. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе». 

 
Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч). 

    Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. 
     Мастерство работника. Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
     Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 
     Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  

организационно-правовые  формы предпринимательства. 
     Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 



     Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. 
    Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 
    Практикум по теме «Человек в экономических отношениях». Основные понятия: экономика, техника, технология, 

НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, 

реклама. 

 

Тема 3. Человек и природа (6 ч). 
    Человек – часть природы. Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение 

атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 
    Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия 

безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 
    Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные 

заповедники. Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 
    Практикум по теме «Человек и природа».Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана 

природы. 
 

Тема 4. «Итоговое повторение» (2 ч). 

    

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной   

деятельности обучающихся 

6 класс (34 часа) 

 
№ 

урока 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Введение ( 1 ч ) 
1. Вводный урок. 

 

Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной 

работы учащихся.  

Человек в социальном измерении ( 12 ч ) 
2-3. Человек-личность. 

 

Раскрывать на конкретных  

примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

4-5. Человек познает мир. 

 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных способностей людей. 



6-7. Человек и его 

деятельность. 

 

Характеризовать деятельность человека, еѐ отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и формированием личности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной успешной деятельности. 

8-9. Потребности 

человека. 

 

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. 

10-

11. 
На пути к 

жизненному успеху.  

 

 

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 своѐ 

призвание в жизни и достигших успеха, из адаптированных источников 

различного типа. 

12. Практикум по  Систематизировать знания, полученные при изучении темы о социальных 



теме «Человек в 

социальном 

измерении». 

 

чертах человека и их проявлении в деятельности. 

Создать условия для отработки умений, характеризовать сущность понятий 

«личность», «индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать 

конкретными примерами разнообразие видов деятельности человека, его 

потребности, внутренний мир и понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической значимости изученного материала и 

возможности опоры на полученные знания и умения в собственной 

деятельности. 

 

 

13. Контрольная работа 

по разделу «Человек в 

социальном 

измерении». 

Человек среди людей ( 10 ч ) 
14-

15. 
Межличностные 

отношения. 

 

 

 

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, лояльность, взаимопонимание. 



16-

17. 
Человек в группе. 

 

 

 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные 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 национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места человека 

в группе, проявлением лидерства. 

18-

19. 
Общение. 

 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения 

людей.  

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения.  

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими.  

Оценивать собственное умение общаться 



20-

21. 
Конфликты в меж-

личностных отно-

шениях. 

 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, 

в чѐм заключается конструктивное разрешение конфликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. Выявлять и анализировать собственные типичные 

реакции в конфликтной ситуации. 

22. Практикум по  

теме «Человек среди 

людей». 

 

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 межличностных конфликтов и 

возможности их конструктивного разрешения. 

Способствовать осмыслению личного опыта участия в различных видах 

межличностных отношений, продуктивного общения со сверстниками и 

людьми других возрастов, использования различных стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. 

Создавать условия для осознания необходимости толерантного, 

уважительного отношения к другим людям, практического освоения 

конструктивных форм общения, повышение конфликтной компетентности.  

23. Контрольная работа 

по разделу  

«Человек среди людей 

». 

Нравственные основы жизни ( 9 ч ) 
24-

25. 
Человек славен 

добрыми делами. 

 

 

 

 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали. 



26-

27. 
Будь смелым. 

 

На конкретных примерах дать оценку проявлени-ям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

28-

29. 
Человек и 

человечность. 

 

 

 

 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных ин-формационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нѐм 

30. Стандартизированная 

работа. 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий. Оценивать достижения на уроке. 

31. Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни». 

 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, человечности, 

смелости как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в 

них ситуации с точки зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта проявления 

внимания к нуждающимся в нем людям. 
32. Контрольная работа 

«Нравственные 

основы жизни». 

Итоговое повторение ( 2 ч ) 
33. Обобщение и система-

тизация знаний. 

 

Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 7 классе. 
34. Контрольный тест за 



 курс 6 класса. 

 

7 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Введение ( 2 ч ) 
1. Вводный урок. 

 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся. 

  

2. Стандартизированная 

работа. 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

Оценивать достижения на уроке. 

Регулирование поведения людей в обществе (11 ч). 
3. Что значит жить по 

правилам. 

 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной 

жизни. 

4-5. Права и обязанности 

граждан. 
 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 
Анализировать несложные практические ситуации. связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. 
Называть права ребѐнка и характеризовать способы их зашиты. 
Приводить примеры зашиты прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних. 



6-7. Почему важно 

соблюдать законы. 
 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 
Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости. 

8-9. Защита Отечества. 
 

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

10. Для чего нужна дис-

циплина. 
 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины. 

11. Виновен – отвечай 
 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконною поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами про-явления ответственности 

несовершеннолетних. 

12. Кто стоит на страже 

закона 
 

Называть правоохранительные органы Российс-кого государства. 

Различать сферу деятельности полиции, правоох-ранительных органов. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

13. Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. 

Человек в экономических отношениях (14 ч) 
14-

15. 
Экономика и еѐ 

основные участники. 

 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 

Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 



социальных ролей потребителя и производителя 

16. Мастерство 

работника. 

 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда 

17-

18. 
Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль. 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты производства. 

19-

20. 

Виды и формы 

бизнеса.  

 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

21. Обмен, торговля,  

реклама. 
 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и сѐ формы как особый вид экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

Оценивать своѐ поведение с точки зрения рацио-нального покупателя. 

22. Деньги, их функции 

 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

23-

24. 
Экономика семьи 

 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные расходы. 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

25. Практикум по теме 

«Человек в 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой теме. 



экономических 

отношениях». 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для 

школьников. 26. Контрольный тест по 

разделу «Человек в 

экономических 

отношениях». 

Человек и природа (6 ч) 

27. Воздействие человека 

на природу 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 
Характеризовать отношение людей к исчерпае-мым ресурсам. 
Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли. 
Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 
Различать ответственное и безответственное отношение к природе. 
Определять собственное отношение к природе. 

28. Охранять природу -

значит охранять 

жизнь. 
 

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

29. Стандартизированная 

работа. 

Выполнять задания стандартизированной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности, проявлять личностную 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 

действий.  

Оценивать достижения на уроке. 

30. Закон на страже при-

роды. 
 

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 природы. 

31. Практикум по 

разделу «Человек и 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для 



природа». школьников. 

32. Подготовка к 

проектной работе 

«Учимся беречь 

природу» 

Итоговое повторение (2 ч) 

33. Обобщение и система-

тизация знаний. 

 

Провести диагностику результатов обучения в 7 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 8 

классе. 

34. Контрольный тест за 

курс 7 класса. 

 

 

8 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Тема урока  

Количество часов 

 

 Глава I Личность и общество  

1 Введение 

Что делает человека человеком  

 

1 

2 Человек, общество и природа. 1 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. 1 

4 Развитие  общества 1 



  

5 Как стать личностью  1 

6 Стандартизированная работа. 1 

7 Контрольная работа  1 

 Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера духовной жизни 

 

 

1 

9 Мораль. Моральный выбор- это ответственность 1 

10 Долг и совесть 1 

11 

 

Образование 

 

1 

 

12 Наука в современном обществе 

 

 

1 

13 Религия как одна из форм культуры 

 

1 

 

14 Подведение итогов главы 1 

15 Итоговое занятие 1 

 Глава III  Социальная сфера  

16 Социальная структура общества 

 

 

1 

17 Социальные статусы и роли 

Социальная сфера 

 

1 

18 Нации и межнациональные отношения 

 

 

1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Итоговое тестирование 1 



 Глава IV Экономика  

21 Экономика и ее роль в жизни общества 

 

1 

 

22 Главные вопросы экономики Собственность  1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство- основа экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 

 

1 

 

26 Роль государства в экономике 

 

 

1 

27 Распределение доходов 

 

 

1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Стандартизированная работа. 1 

31 Безработица, ее причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Подготовка к тестированию  

1 

 

 

34 Контрольная работа 1 

 

 


