
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 6 класс 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока Основное 

содержание темы 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Тип урока Электронные 

(цифровые) 

образовательные  

ресурсы 

1 1 Введение   Обосновывать своё мнение о 

значимости изучения курса. 

Анализировать конкретные ситуации, 

приводить примеры. 

Уметь объяснять, почему нужно изучать 

обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы. 

Воспитание гражданственности, 

интереса к предмету «обществознание». 

Вводный 

беседа 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

2  Входная контрольная 

работа 

 

 Выполнение тестовых заданий контроль . Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4.Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

3-4 2 Человек – личность 

 

Понятия 

«общество», 

«обществознание» 

Характеризовать отличительные черты 

человека как существа биосоциального. 

Раскрывать значимость и сущность 

качеств сильной личности. Приводить 

примеры из истории Древнего мира, как 

труд влиял на развитие человека. 

Усвоить, что человек существо 

биосоциальное и одним из важных 

ИНМ 

лекция 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


вопросов жизни человека является 

процесс формирования и развития 

качеств сильной личности. Понимать, 

что развитие своих личностных качеств 

необходимо не только для достижения 

личного успеха, но и для процветания 

всей страны в будущем.  

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

5-6 2 Человек познает 

мир.  

Биологическое и 

социальное в 

человеке. 

Наследственность 

— биологическая 

сущность человека. 

Черты сходства и 

различия человека 

и животного 

Характеризовать особенности познания 

человеком окружающего мира и самого 

себя. 

Раскрывать значение самооценки в 

развитии способностей человека. 

Формулировать, что такое 

самосознание, способности человека, и 

какие способности могут проявляться в 

раннем возрасте. Оценивать роль 

творчества, труда в развитии человека. 

Оценка своих учебных достижений, 

поведения, черт 

своей личности с учётом мнения других 

людей, в том 

числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

способствовать в повседневной жизни 

развитию способностей. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

7-8 2 Человек и его 

деятельность.  

Что такое 

личность. 

Индивидуальность 

— плохо или 

хорошо? 

Сильная личность: 

какая она? 

 

Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий. 

Характеризовать понятие 

«деятельность». Показывать роль и 

значимость различных форм 

деятельности в жизни любого человека. 

Сравнивать жизнь животных и  

человека. Показывать на конкретных 

примерах взаимодействие, заботу, 

поддержку, общий труд и помощь в 

семье. Рассказывать о собственных 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


обязанностях в своей семье 

9-10  Потребности 

человека 

 

Основные 

возрастные 

периоды жизни 

человека. 

Особенности 

подросткового 

возраста 

 

Объяснять основные положения урока: - 

нужда человека в чем-то - это и есть 

потребность;  

- потребности человека зависят от 

условий, в которых живут люди;  

- потребности лежат в основе 

направленности и побуждений 

личности, стимулируют ее поступки и 

поведение. 

Показывать на конкретных примерах, 

что потребности человека играют 

важную роль в развитии личности. 

Развитие и проявление нравственных, 

эстетических, интеллектуальных чувств. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

11-

12 

2 На пути к 

жизненному успеху. 

 

Способности и 

потребности 

человека 

Характеризовать основные слагаемые 

жизненного успеха. Раскрывать 

значение труда в развитии человека. 

Составлять рассказы:  

-Готовимся выбирать профессию; 

-Учимся быть успешными. 

Усвоить, что труд является основой 

развития человека, научиться уважать 

свой и чужой труд. Понимать, что 

учение и развитие своих способностей 

важны не только для достижения 

личного успеха, но и для процветания 

всей страны в будущем. 

Комбинирован

ный урок-

лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

13 1 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном изме-

рении» 

 

Особые 

потребности людей 

с ограниченными 

возможностями 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Приводить 

примеры из жизни, литературы и 

кинофильмов о значимости познания 

ПОУ 

контроль 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


мира для человека. Оценивать и 

корректировать собственное отношение 

к своей учебе, умение учиться, 

возможности своего развития. 

Исследовать конкретные ситуации, 

когда проявляется ценность и важность 

в человеческой деятельности. 

Воспитание трудолюбия, нетерпимость 

к вредным привычкам. 

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

14-

15 

2 Межличностные 

отношения 

 

Что такое 

свободное время. 

 Свободное время и 

занятия 

физкультурой.  

Хобби. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей с 

окружающими людьми. 

Иллюстрировать примерами значимость 

межличностных отношений: 

знакомство, приятельство, 

товарищество, дружба. Уметь 

объяснить, что может помешать 

дружбе, привести примеры настоящей и 

мнимой дружбы; пояснить, какие 

человеческие качества считают 

наиболее важными для дружбы. 

Семья и семейные отношения. 

Семейные ценности и традиции. Досуг 

семьи  

ИНМ  

лекция 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

16-

17 

2 Человек в группе. 

 

Обобщение и 

закрепление 

знаний, 

полученные в ходе 

изучения главы 

Характеризовать основные понятия 

темы: малая группа, формальные 

отношения, неформальные отношения, 

анализировать текст; 

составлять рассказ по проблемным 

вопросам. Уметь объяснить значимость 

малой группы в жизни подростков, 

показывать на конкретных примерах 

применения санкций и особенностей 

лидерства в группе. 

 

ИНМ 

лекция 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


18-

19 

2 Общение.  

 

Понятие 

деятельности. 

Многообразие 

видов деятельности 

человека 

Объяснять значение общения как 

обмена между людьми определенными 

результатами их психической 

деятельности. Уметь объяснить, что 

благодаря общению люди учатся 

оценивать поступки и отношения. 

Определять собственное отношение к 

значимости общения в жизни 

подростка, осваивать культуру 

общения, понимать необходимость 

взаимных интересов при установлении 

дружеских отношений между людьми. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

20-

21 

2 Конфликты в 

межличностных 

отношениях.  

Каким бывает труд.  

Что создается трудом. 

 Как оценивается труд. 

Богатство 

обязывает. 

Давать характеристику межличностным 

конфликтам. Показывать причины 

конфликтов в межличностном общении. 

Владеть правилами успешного 

общения, проявлять терпение к 

собеседнику. Решение познавательных 

задач, моделирование ситуаций и их 

анализ. 

Уметь рассуждать о типологиях 

конфликтов, приводить примеры. 

Принимать участие в диспуте на 

данную тему. Уметь слушать и 

слышать. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

22 1 ПОУ по теме 

«Человек среди 

людей» тестовая 

контрольная работа 

 

Ступени школьного 

образования. 

Значение образования 

для общества. 

Умение учиться. 

Образование и 

самообразование 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Составлять 

схемы «Малые группы в нашем классе», 

составлять словесный портрет, 

использовать условные языки. 

Проявлять добрую волю, настойчивость 

при общении. Владеть правилами 

ПОУ 

контроль 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


успешного общения, проявлять 

терпение к собеседнику. Уметь слушать 

и слышать. 

 

23-

24 

2 Человек славен 

добрыми делами 

 

Познание 

человеком мира и 

самого себя. 

Самосознание и 

самооценка 

Характеризовать понятие главное 

правило доброго человека – мораль. 

Объяснять золотое правило морали. 

Описывать свою малую родину. 

Анализировать свое поведение с точки 

зрения добра и зла. Рассказать о добром 

человеке. Объяснять, почему люди 

сожалеют о злых поступках. 

Проявление внимания и заботы к 

близким людям, использование добрых 

слов, укрепление морального духа. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

25-

26 

2 Будь смелым 

 

Обобщение и 

закрепление 

знаний, 

полученные в ходе 

изучения главы 

Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий. 

Объяснять смысл понятия «страх» и как 

ему противостоять. Рассказывать о 

смелых людях, выделять их 

положительные качества. 

Иллюстрировать на конкретных 

примерах  

проявления смелости, преодоления 

страха. 

 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

27-

28 

2 Человек и 

человечность 

Человек и его 

ближайшее 

окружение. 

Межличностные 

отношения. Роль 

чувств в 

отношениях между 

людьми.  

Личные и деловые 

Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гуманизм». 

Приводить примеры гуманного 

отношения между людьми. 

Называть и иллюстрировать примерами 

принципы гуманизма. Приводить 

примеры и давать оценку нравственным 

качествам человека. Воспитывать 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


отношения уважительное, доброе отношение к 

старикам, уважение и любовь к людям. 

(https://www.yaklass.ru/) 

29-

30 

2 ПОУ по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

Общение как 

форма отношения 

человека к 

окружающему 

миру. Цели 

общения. Средства 

общения. 

Особенности 

общения 

подростков 

 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Анализировать поведение, поступки 

людей с точки зрения добра, гуманного, 

нравственного отношения к ним. 

Воспитывать потребность в добрых 

делах, проявление инициативы с целью 

оказания помощи близким, знакомым 

людям. 

 

ПОУ 

контроль 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

31-

32 

2 ПОУ по теме 

«Человек и общест-

во»  

(Применение  

знаний и умений) 

Социальные 

группы (большие и 

малые).  

Группы 

формальные и 

неформальные. 

 Групповые нормы 

и санкции. Человек 

в малой группе. 

Лидерство. 

Обобщение и 

закрепление 

знаний, 

полученных в ходе 

изучения главы 

 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике.  

 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


33 1 Человек в системе 

общественных от-

ношений.  

Итоговая 

контрольная 

работа(контроль 

знаний) 

Отношения 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями в 

ближайшем 

окружении 

 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике.  

 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

34-

35-

36 

3 Урок-конференция 

«Человек и общест-

во»  

(применение знаний 

и умений) 

Межличностные 

конфликты.  

Причины их 

возникновения.  

Стадии 

возникновения и 

развития 

конфликта. 

 Конструктивные 

способы их 

разрешения 

Умение работать с тестовыми 

заданиями 

Умение работать с различными видами 

тестовых заданий различной сложности. 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения.  

 

 

 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  7 класс 

№ 

п\п 

Кол-во 

часов 

Тема урока Элементы 

содержания 

Форма деятельности Тип урока Электронные 

(цифровые) 

образовательные  

ресурсы 

1 

 

 

 

1 Введение. Как 

устроена 

общественная жизнь. 

Цели, задачи 

изучения предмета. 

Структура, 

особенности 

содержания 

методического 

аппарата учебника 

Актуализация и формализация знаний 

учащихся о социальных явлениях. 

Вводный 

беседа 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

2 

 

 

 

1 Что значит жить по 

правилам. 

Социальные 

нормы, привычки, 

обычаи, ритуал, 

традиции, этикет, 

манеры. 

Оценка поведения 

людей с точки 

зрения социальных 

норм. 

Работа с текстом учебника, составление 

опорного конспекта 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

3 1 Практическая работа 

«Учимся общаться в 

Интернете» 

Социальные нормы 

в процессе 

общественных 

отношений. 

Социальная 

Работа с проблемными заданиями 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


ответственность. собственную точку зрения. Приводить 

примеры из жизни, литературы и 

кинофильмов о значимости познания 

мира для человека. Оценивать и 

корректировать собственное отношение 

к своей учебе, умение учиться, 

возможности своего развития. 

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

4 1 Экономика и ее 

основные участники 

Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Основные сферы 

экономики 

Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий. 

Работа с текстом, дополнительной 

литературой, иллюстрациями 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

5 1 Практическая работа 

«Учимся принимать 

рациональное 

решение» 

Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Основные сферы 

экономики 

Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий. 

Работа с текстом, дополнительной 

литературой, иллюстрациями 

Моделирование ситуаций и их анализ. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Приводить 

примеры из жизни, литературы и 

кинофильмов о значимости познания 

мира для человека. Оценивать и 

корректировать собственное отношение 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


к своей учебе, умение учиться, 

возможности своего развития. 

6 1 Производственная 

деятельность 

человека 

Производство и 

труд. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Работа с учебником, словарем какова 

роль разделения труда в развитии 

производства; как сделать производство 

выгодным; как снизить затраты 

производства. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

7 1 Практическая работа 

«Учимся 

прогнозировать 

успешность 

своего дела» 

Факторы, 

влияющие на 

производительност

ь труда. 

Квалификация. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

8 1 Обмен, торговля, 

реклама 

Товары и услуги. 

Обмен, торговля. 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

урок; 

проблемный 

урок 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

9 1 Практическая работа 

«Учимся быть 

думающими 

покупателями» 

Формы торговли. 

Реклама. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

10 1 Домашнее хозяйство Домохозяйство, 

функции 

домашнего 

хозяйства, 

экономика семьи, 

доходы и расходы, 

семейный бюджет, 

финансовые планы. 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


11 1 Практическая работа 

«Учимся быть 

финансово 

грамотными» 

Предпринимательс

тво. Малое 

предпринимательст

во и фермерское 

хозяйство. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

12 1 Бедность и  

богатство 

Что такое 

богатство? 

Потребительская 

корзина, 

прожиточный 

минимум, 

неравенство 

доходов 

Работа с текстом, дополнительной 

литературой, иллюстрациями, почему в 

обществе существует неравенство 

доходов, расслоение общества и 

перераспределение доходов. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

13 1 Практическая работа 

«Учимся помогать 

тем, кто нуждается в 

помощи» 

Волонтер. 

Волонтерское 

движение. Золотое 

правило 

нравственности 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

14 1 Человек в 

обществе: труд и 

социальная лестница 

Социальный 

статус, труд, 

социальная роль, 

социальная 

структура 

общества, 

социальная 

мобильность 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

15 1 Практическая работа 

«Учимся 

планированию 

своего 

жизненного пути» 

Социальный 

статус, труд, 

социальная роль, 

социальная 

структура 

общества, 

социальная 

мобильность. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


на уроках и в доступной социальной 

практике 

16 1 Зачем людям 

государство 

Теория 

происхождения 

государства, 

функции 

государства, 

современные 

государства. 

Моделирование ситуаций и их анализ, 

решение познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

17 1 Практическая работа 

«Учимся 

использовать 

государственные 

документы, 

удостоверяющие 

личность гражданина 

РФ и его права. 

Теория 

происхождения 

государства, 

функции 

государства, 

современные 

государства. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

18 1 Почему важны 

законы 

Закон, обычаи, 

традиции, 

Конституция, 

Работа с текстом, дополнительной 

литературой, иллюстрациями. 

Объяснять и конкретизировать фактами 

социальной жизни связь закона и 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


свобода поведения. правопорядка, закона и 

справедливости 

урок; 

проблемный 

урок 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

19 1 Практическая работа 

«Учимся читать и 

уважать законы». 

Закон, обычаи, 

традиции, 

Конституция, 

свобода поведения. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

ПОУ 

контроль 

 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

20 1 Культура и ее 

достижения 

Культура, виды 

культуры, 

культурный 

человек. 

Работа с текстом, дополнительной 

литературой, иллюстрациями 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


21 1 Практическая работа 

«Учимся изучать и 

охранять памятники 

культуры своего 

края». 

Культура, виды 

культуры, 

культурный 

человек. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

ПОУ  

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

22 1 Практикум по теме 

«Мы живем в 

обществе» 

Человек в системе 

правовых и 

экономических 

отношений. 

Актуализация и формализация 

жизненного опыта и знаний учащихся. 

Обучение навыкам рефлексии. 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

23 1 Наша страна на карте 

мира 

Российская 

Федерация, 

многонациональны

й народ, патриот, 

Родина 

Работа с текстом, дополнительной 

литературой и картой 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


урок 3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

24 1 Практическая работа 

«Учимся быть 

патриотами» 

Российская 

Федерация, 

многонациональны

й народ, патриот, 

Родина 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

25 1 Государственные 

символы России 

герб, флаг (знамя), 

гимн. 

Усвоение учащимися основной 

информации о возникновении, 

эволюции и современном состоянии 

государственных символов России. 

Знание терминологии понятийного 

аппарата, относящегося к российской 

государственной символике. Умение 

характеризовать символы российской 

государственности, объяснять 

политические смыслы, заложенные в 

них. Обладать навыками - выражать и 

обосновывать свою позицию по 

вопросам, касающимся ценностного 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


отношения к историческому прошлому 

и настоящему своего Отечества. 

26 1 Практическая работа 

«Учимся уважать 

государственные 

символы России» 

герб, флаг (знамя), 

гимн. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

27 1 Конституция 

Российской 

Федерации 

Конституция РФ, 

форма государства, 

светское 

государство, 

федерализм, 

правовое 

государство, 

республика, 

принцип 

народовластия, 

естественные 

права, принцип 

разделение власти. 

Систематизировать знания учащихся в 

сфере права. Способствовать осознанию 

того, что Конституция РФ является 

основным законом страны, сочетающим 

закрепление правовых и политических 

основ нашего государства. Дать 

учащимся представление о том, что 

Конституция является основным 

ориентиром по политико-правовым 

проблемам в реальном российском 

обществе 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


28 1 Практическая работа 

«Учимся уважать 

Конституцию» 

Конституция РФ, 

форма государства, 

светское 

государство, 

федерализм, 

правовое 

государство, 

республика, 

принцип 

народовластия, 

естественные 

права, принцип 

разделение власти. 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

ПОУ 

контроль  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

29 1 Гражданин РФ Гражданин, права и 

обязанности, 

референдум, 

выборы, 

гражданственность, 

активная 

жизненная позиция 

Систематизировать знания учащихся в 

сфере права. Способствовать осознанию 

того, что Конституция РФ является 

основным законом страны, сочетающим 

закрепление правовых и политических 

основ нашего государства. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

30 1 Практическая работа 

«Учимся быть 

достойными 

гражданами» 

Гражданин, права и 

обязанности, 

референдум, 

выборы, 

гражданственность, 

активная 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
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жизненная позиция дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

31-

32-

33 

3 Мы – 

многонациональный 

народ 

Нация, 

многонациональная 

культура, 

национальность 

Систематизировать знания учащихся в 

сфере права. Способствовать осознанию 

того, что необходимо уважать друг 

друга вне зависимости от 

национальности и вероисповедания. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

34 1 Практическая работа 

«Учимся уважать 

людей любой 

национальности» 

Нация, 

многонациональная 

культура, 

национальность 

Умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой деятельности 

Высказывать собственную точку 

зрения, умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной 

деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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практике 

35 1 Защита Отечества Патриотизм и 

гражданственность. 

Государство. 

Отечество 

Объяснять, в чём отличия военной 

службы по призыву от военной службы 

по контракту; основные обязанности 

военнослужащих; как готовить себя к 

выполнению воинского долга. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

36 1 Заключительный 

урок: 

«Человек. Общество. 

Закон. Природа» 

Человек в системе 

правовых и 

экономических 

отношений. 

Знать все термины по изученному 

курсу. Обобщать и систематизировать 

изученный материал. Актуализация и 

формализация жизненного опыта и 

знаний учащихся. Обучение навыкам 

рефлексии 

ПОУ 

контроль 

 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  8 класс 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема урока Элементы содержания Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Тип 

урока 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные  

ресурсы 

1 1 Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. Чем 

будем заниматься в ногвом 

учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и 

дома. 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Вводный 

беседа 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

2 1 Что делает человека 

человеком 

Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Выявить 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 

«самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


3 1 Человек, общество 

и природа. 

Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты и 

обосновывать сделанные выводы 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

4 1 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Выделять существенные 

признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные 

явления. Показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


5 1 Развитие общества 

 

Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное 

общество. Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. Раскрывать 

смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение 

общественного развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике глобальных 

проблем  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

6 1 Как стать личностью  Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике социальных 

параметров личности. Выявлять 

и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


проблемы современности. 

 

которых проявляются различные 

качества личности, её 

мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры  

7 1 Практикум по теме 

«Личность и 

общество» 

 Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме  

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

8 1 Сфера духовной 

жизни 

 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать 

духовные ценности российского 

народа. Выражать своё 

отношение к тенденциям в 

культурном развитии 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


человека. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический 

анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 

9 1 Мораль.  Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных социальных 

ситуаций. - 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический 

анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 

(https://www.yaklass.ru/) 

10 1 Долг и совесть Сфера духовной культуры и ее Осуществлять рефлексию своих Комбиниров 1. Российская 



особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический 

анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

нравственных ценностей анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 

11 1 Моральный выбор — 

это ответственность 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический 

анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, 

поведению других людей 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 

12 

 

1 Образование 

 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

Оценивать значение образования 

в информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. Характеризовать с 

опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок  

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


человека. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический 

анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 

13 1 Наука в современном 

обществе 

 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический 

анализ собственных помыслов 

и поступков. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, 

их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

 

(https://www.yaklass.ru/) 



14 1 Религия как одна из 

форм культуры 

 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое 

поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 

Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

15 1 Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

  Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

ПОУ 

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

16 1 Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на 

основе экономического выбора 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 



Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

17 1 Главные вопросы 

экономики 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 



Внешнеторговая политика. 

 

18 1 Собственность Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. Называть 

основания для приобретения 

права собственности. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией и 

защитой прав собственности 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

19 1 Рыночная экономика Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

https://uchebnik.mos.ru/catalogue


Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги.  

урок atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

20 1 Производство- 

основа экономики 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. Находить 

и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников.  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 



Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

21 1 Предпринимательская 

деятельность 

 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Описывать социально-

экономические роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве.  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 



Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

22 2 Роль государства в 

экономике 

 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные 

отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать 

смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 



 

23 1 Распределение 

доходов 

 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

перераспределения доходов.  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

24 1 Потребление Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

Комбиниров

анный 

1. Российская 

электронная школа 



экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

расходов семьи в зависимости от 

доходов. Характеризовать виды 

страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей  

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

25 1 Инфляция и семейная 

экономика 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

сохранении и приумножении 

доходов населения.  

а- урок; 

проблемный 

урок 

(https://www.yaklass.ru/) 



Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

26 1 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и 

описывать причины 

безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 



безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 

27 1 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и экономические 

блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

Описывать реальные связи 

между участниками 

международных экономических 

отношений. Характеризовать 

причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство 

доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины 

безработицы. Экономические 

и социальные последствия 

безработицы. Роль государства 

в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 



28 1 Практикум по теме 

«Экономика» 

 Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

ПОУ  

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

29 1 Социальная 

структура общества 

 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность. Большие и 

малые социальные группы. 

Формальные и неформальные 

группы. Социальный 

конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и 

социальная роль. 

Многообразие социальных 

ролей личности. 

Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Социальные роли подростка. 

Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях её 

изменения из адаптированных 

источников различного типа  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


многоконфессиональном 

обществе. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. 

30 1 Социальные статусы 

и роли 

Социальная сфера 

 

 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность. Большие и малые 

социальные группы. 

Формальные и неформальные 

группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Социальный статус и 

социальная роль. Многообразие 

социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Социальные роли подростка. 

Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей 

в многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

Называть позиции, 

определяющие статус личности. 

Различать предписанный и 

достигаемый статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности. Объяснять причины 

ролевых различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные 

роли старших подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


жизни. 

31 1 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность. Большие и 

малые социальные группы. 

Формальные и неформальные 

группы. Социальный 

конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и 

социальная роль. 

Многообразие социальных 

ролей личности. 

Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Социальные роли подростка. 

Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Знать и правильно использовать 

в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности 

значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении 

народа. Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути 

их разрешения  

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


32-

33-

34 

3 Отклоняющееся 

поведение 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность. Большие и 

малые социальные группы. 

Формальные и неформальные 

группы. Социальный 

конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и 

социальная роль. 

Многообразие социальных 

ролей личности. 

Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Социальные роли подростка. 

Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная 

значимость здорового образа 

жизни. 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


35 1 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

 Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

ПОУ  

контроль 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

36 1 Заключительный 

урок 

Диагностика результатов 

обучения. Итоги работы за 

год. Перспективы обучения в 9 

классе. 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме. 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Комбиниров

анный 

урок-лекция 

мультимеди

а- урок; 

проблемный 

урок 

1. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/c

atalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  9 класс 

№ Кол-

во 

часов 

Тема урока Основное содержание 

курса 

Виды деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

Тип 

урока 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные  

ресурсы 

1 1 Введение 

Вводный урок 

 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься 8 

новом учебном году. 

 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить основные 

требования к результатам обучения 

и критерии успешной работы 

учащихся 

Вводный . Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

2 1 
Политика и 

власть  

 

 

Основные направления 

политики 

Основные понятия: 

политика, власть 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

политика и власть. Роль политики в 

жизни общества. Основные 

направления политики. 

 

Характеризовать понятия власть 

и  политика, ее роль  в жизни 

общества. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

3 1 Государство 

Государство, 

его 

отличительны

Государственный сувере-

нитет. Внутренние и 

внешние функции 

государства. Формы 

государства 

Раскрывать смысл понятия 

«Государство, его отличительные 

признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы 

государства. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


е признаки.  

 

 

 

 

. Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анализировать 

факты и обосновывать сделанные 

выводы 

Раскрывать признаки 

суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

урок  catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

4 1 Политически

е режимы 

 

Основные понятия: 

демократия, тоталитаризм, 

авторитарный режим 

 

Выделять существенные признаки 

Политических режимов. 

Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

Сопоставлять  различные типы 

политических режимов. 

 Сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе. 

 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

5 1 Правовое 

государство 

Правовое 

государство. 

Разделение 

властей. 

Условия 

становления 

правового 

государства в 

РФ 

Основные понятия: 

верховенство права, 

незыблемость права, 

правовое государство 

 

Раскрывать принципы правового  

государства. Характеризовать ветви 

власти; объяснять смысл  

понятия «право выше власти»; 

осуществлять поиск социальной 

информации; работать со схемой. 

Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления 

правового государства в РФ 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


 

6 1 Гражданское 

общество и 

государство 

Гражданское 

общество. 

Местное 

самоуправлен

ие. Пути 

формирова-

ния 

гражданского 

общества в 

РФ 

 

Основные понятия: 

гражданское общество, 

общественная палата, 

местное самоуправление 

 

Раскрывать основные признаки 

гражданского общества. 

Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути 

формирования гражданского 

общества в РФ 

Объяснять различия между 

государственным управлением и 

местным самоуправлением; 

работать с документом по 

заданному алгоритму 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

7 1 Участие 

граждан в по-

литической 

жизни 

Участие 

граждан в 

политической 

жизни. 

Гражданская 

активность. 

Участие в 

выборах. 

Отличительн

ые черты 

выборов в 

Основные понятия: 

референдум 

 

Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. 

Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. 

Опасность политического 

экстремизма 

Характеризовать условия 

 сознательного участия человека в 

политической жизни. 

Оценивать значение принципов 

конституционного строя; 

формулировать  

на основе приобретенных правовых 

знаний собственные суждения и 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


демократичес

ком обществе. 

Референдум. 

Выборы в РФ. 

Опасность 

политическог

о экстремизма 

 

 

 

аргументы; применять правовые и 

социально-экономические знания в 

процессе решения познавательных 

и практических задач 

8-9 2 Политически

е партии и 

движения 

Политические 

партии и 

движения. их 

роль в 

общественной 

жизни. 

Политические 

партии и 

движения в 

РФ. Участие 

партий в 

выборах 

 

 

 

Основные понятия: 

политические партии, 

политическая идеология 

 

 

 Политические партии и движения. 

их роль в общественной жизни. 

Политические партии и движения в 

РФ. Участие партий в выборах. 

Называть признаки политических 

партий и общественных движений. 

авизировать текст, объяснять смыл 

понятий; объяснять, почему в 

обществе возникают общественно-

политические движения; 

анализировать роль политических 

партий  

и общественных движений в 

современном мире 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


10 1 Практикум 

по теме 

«Политика» 

 

    

Характеризовать политические 

режимы и партии;  

делать выводы, отвечать  

на вопросы, высказывать  

собственную точку зрения. 

ПОУ 

контроль 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

11 1 Роль права в 

жизни 

общества и 

государства 

Право, его 

роль в жизни 

человека, 

общества, 

государства 

 

Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. 

Виды нормативных актов. 

Система законодательства 

 

Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства 

Характеризовать основные 

положения главы «Политика». 

Анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

12 1 Правоотноше

ния и 

субъекты 

права 

 

Сущность и особенности 

правоотношений, различия 

и возможности 

осуществления действий 

участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и дее-

способность. 

Сущность и особенности 

правоотношений, различия и 

возможности осуществления 

действий участников 

правоотношений, мера 

дозволенного, субъекты 

правоотношений, 

правоспособность и 

дееспособность, физические и 

юридические лица, юридические 

действия, правомерные к 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


противоправные юридические 

действия, события 

Объяснять основное назначение 

права в обществе, что закон 

является нормативным актом 

высшей юридической силы. 

Выделять   смысл основных 

понятий, выявлять существенные 

признаки понятия «право»; давать 

сравнительную характеристику 

позитивного и естественного права 

13 

- 

14 

2 Правонаруше

ния и 

юридическая 

ответственнос

ть 

 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятия 

и виды юридической от-

ветственности. Презумпция 

невиновности 

правонарушения, 

юридическая 

ответственность, 

противоправность, деяние, 

проступок, уголовная  

ответственность 

Понятие правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. 

Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция 

невиновности 

Характеризовать субъекты 

правоотношений; работать с 

правовыми документами по 

заданному алгоритму. 

Выделять причины отличий 

правоотношение от других 

социальных отношений. 

 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

15 1 Правоохрани

тельные 

органы 

Правоохранит

ельные 

органы РФ. 

Судебная 

система РФ. 

Адвокатура. 

Основные понятия: 

адвокатура, нотариат, 

прокуратура 

 

Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат 

Характеризовать признаки и виды 

правонарушений; виды 

юридической ответственности. 

Решать практические  

задачи; определять виды 

юридической ответственности; 

работать с документами; на основе 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


Нотариат 

 

ранее изученного материала; 

решать проблемные задачи 

16-17 2 Конституция 

Российской 

Федерации.  

Основы 

конституцион

ного строя 

 

Этапы развития 

Конституции. Закон высшей 

юридической силы. Главные 

задачи Конституции. 

Конституционный строй. 

Основы государства. 

Основы статуса человека и 

гражданина. Основные 

принципы конституции, 

основной закон страны, 

конституционный строй 

 

Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической силы. 

Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы 

государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя 

Различать правонарушение и 

правомерное поведение. 

Определять принцип правосудия; 

анализировать действия 

правоохранитель 

ных органов; решать проблемные 

задачи 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

18-19 2 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Воздействие 

международных 

документов по правам 

человека на утверждение 

прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Всеобщая 

декларация прав человека. 

Воздействие международных 

документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ 

 

Характеризовать  Конституцию 

РФ как  закон высшей юридической 

силы; принципы правового 

государства. 

Характеризовать  

исторические этапы развития 

конституции в России, 

анализировать основные принципы 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


правового государства. 

 

 

20 1 Гражданские 

правоот-

ношения 

 

Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских правоот-

ношений. Виды договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Зашита прав потребителя, 

юридические и физические 

лица, дееспособность. 

 

Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских 

правоотношений. Виды договоров. 

Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Зашита прав 

потребителя 

Выделять особенности 

юридических норм (прав человека). 

Характеризовать значимость права; 

анализировать правовые и 

юридические документы; делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий; 

определять значимость защиты прав 

человека; работать с документом по 

заданному алгоритму 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

21-22 2 Право на 

труд.  

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право 

на труд. Права, обязанности 

и взаимная ответственность 

работника и работодателя. 

Особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

трудовой кодекс. 

 

Трудовые правоотношения 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. 

Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и 

работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях 

Характеризовать особенности 

гражданских  правовых отношений. 

 Объяснять, в чем проявляется 

гражданская дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды гражданско-

правовых договоров; делать 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий. 

23-24 2 Семейные 

правоотно-

шения 

 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность 

семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. 

Правоотношения родителей 

и детей 

 

Семейные правоотношения. 

Семейный кодеке РФ. Сущность и 

особенность семейных 

правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения 

родителей и детей 

 

Называть права и обязанности 

входящие в трудовой договор, 

Характеризовать значение 

дисциплины труда. 

Анализировать документы, делать 

выводы; характеризовать трудовые 

правоотношения 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

25 1 Администрат

ивные 

правоотноше

ния 

 

Административные 

правоотношения. Кодекс 

РФ об административных 

правонарушениях. Админи-

стративные 

правонарушения. Вилы 

административных 

наказаний 

 

Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об 

административных 

правонарушениях. 

Административные 

правонарушения. Вилы 

административных наказаний. 

 

Называть условия вступления 

 в брак и препятствия  

к его заключению, что такое 

брачный договор; что пони- 

мается под родительскими  

правами; какими правами  

и обязанностями обладает  

ребенок; в чем сущность,  

цели и принципы семейного права; 

в чем суть личных  

и имущественных правоотношений 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


супругов. 

Анализировать права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей, делать выводы, отвечать на 

вопросы; объяснять нужна ли 

человеку семья. 

 

26-27 2 Уголовно-

правовые 

отношения 

 

Основные понятая и 

институты уголовного 

права. Понятие престу-

пления. Пределы 

допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

Основные понятая и институты 

уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых 

административным правом, 

выделять важнейшие черты 

административных 

правоотношений. 

Работать с документами; 

анализировать схему 

«Административное право»;  

делать выводы, высказывать 

собственные суждения. 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

28-29 2 Социальные 

права 

 

Социальная политика 

государства. Право на 

жилище. Право на 

социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной 

закона 

 

Социальная политика государства. 

Право на жилище.. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье 

под охраной закона 

Характеризовать особенности 

уголовно-правовых отношений. 

Определять, какие виды наказаний 

и ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

документами; анализировать схемы 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/


по теме правовых отношений 

30 1 
Международ

но-правовая 

зашита 

жертв 

вооружённы

х 

конфликтов 

Международн

ое 

гуманитарное 

право. 

 

Международно-правовая 

зашита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на 

жизнь в условиях воору-

жённых конфликтов. 

Зашита гражданского 

населения в период во-

оруженных конфликтов 

 

 Международное гуманитарное 

право. 

Международно-правовая зашита 

жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях воору-

жённых конфликтов. Зашита 

гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов 

 

Характеризовать основные 

направления социальной политики 

нашего государства; что 

предусматривает право по охране 

здоровья; кто имеет право на 

социальное обеспечение. 

 Объяснять, почему 

социальные проблемы остаются 

весьма острыми в нашем обществе; 

анализировать  

Международный пакт об 

экономических, социальных, 

культурных правах; выполнять 

творческие задания в рамках 

изученного материала 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

31 1 Правовое 

регулирова-

ние 

отношений в 

сфере образо-

вания 

 

Законодательство в сфере 

образования. Получение 

образования — и право, и 

обязанность 

 

  Законодательство в сфере обра-

зования. Получение образования — 

и право, и обязанность 

Характеризовать особенности и 

значение международного 

гуманитарного права; работать с 

документами. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок  

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


 

 

 запрещены. Раскрывать смысл 

понятия «военные преступления». 

 

 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

32-33 

 

2 Практикум 

по теме 

«ПРАВО В 

ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА

» 

 

 

 Знать, правомерно ли 

существование в России платных 

учебных заведений в наши дни; что 

дает образованность человеку для 

выполнения им его гражданских 

обязанностей.  

Уметь анализировать 

модернизацию современного 

образования; характеризовать 

основные принципы Конвенции  

о правах ребенка; работать  

с документами 

ПОУ 

контроль 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

34-35-

36 

3 Обобщение 

по теме 

«ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРС

ТВО И ЕГО 

ГРАЖДАНЕ

» 

 

 

 

 Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Комбинирован

ный 

урок-лекция 

мультимедиа- 

урок; 

проблемный 

урок 

. Российская 

электронная школа 

(https://resh.edu.ru/) 

2. Московская 

электронная школа 

(https://uchebnik.mos.ru/

catalogue).  

3. Интернет урок 

(https://interneturok.ru/) 

4. Якласс 

(https://www.yaklass.ru/) 

https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/

