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От составителя

В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» в компетенцию образовательной организации 
входит разработка и утверждение образовательных 
программ, обязательной составляющей которых яв-
ляются рабочие программы учебных курсов и дис-
циплин образовательного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательного 
стандарта, определяющего обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ 
общего образования, а также уровень подготовки 
учащихся. Ее основная задача – обеспечить выпол-
нение учителем государственных образовательных 
стандартов и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее со-
ответствие следующим документам:
 • Федеральному государственному образова-

тельному стандарту;
 • учебному плану образовательного учрежде-

ния;
 • примерной программе дисциплины, утверж-

денной Министерством образования и на-
уки РФ (авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному пред-

мету составляется учителем самостоятельно либо 
группой учителей, специалистов по предмету на ос-
нове примерной или авторской рабочей програм-
мы сроком на один учебный год для каждого класса 
(параллели).

Рабочая программа может быть как единой для 
всех учителей, работающих в одном образователь-
ном учреждении, так и индивидуальной.

Рабочая программа реализует право каждого 
учителя расширять, углублять, изменять, формиро-
вать содержание обучения, определять последова-
тельность изучения материала, распределять учеб-
ные часы по разделам, темам, урокам в соответствии 
с поставленными целями.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррек-
тивы: изменять последовательность уроков внутри 
темы, переносить сроки проведения контрольных 
работ. В этом случае необходимо сделать соответ-
ствующие примечания в конце программы или в по-

яснительной записке с указанием причин, по кото-
рым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по обществознанию для 6 класса к учебни-
ку: Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 
6 класс: Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. М.: Русское слово, 2013.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительная записка, где представлены 

общая характеристика программы, сведения 
о количестве учебных часов, на которое она 
рассчитана, и их распределении по разделам 
курса, информация об используемом учеб-
но-методическом комплексе, о форме орга-
низации образовательного процесса, а также 
изложены цели и задачи обучения, основные 
требования к результатам учащихся;

 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Программа составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения 
(далее – Стандарт) и полностью отражает базовый 
уровень подготовки школьников. В программе, 
спланированной достаточно подробно, указыва-
ются тип урока, вид контроля, описание приемов, 
помогающих учителю в формировании у учащихся 
познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных навыков, а также ведущие техноло-
гии, обеспечивающие эффективную работу препо-
давателя и ученика на уроке.

Примерное распределение учебных часов по раз-
делам программ и календарно-тематическое плани-
рование соответствуют методическим рекомендаци-
ям авторов учебно-методических комплектов.

Рабочая программа, представленная в сборни-
ке, составлена с учетом своеобразия авторской про-
граммы и в то же время дополнена необходимыми 
материалами, недостаточно полно освещенными их 
авторами. Они могут быть взяты за основу учителем 
и рассчитаны на их творческое применение.

Данная рабочая программа является примерной 
и может быть использована педагогом как полно-
стью, так и частично в качестве основы при состав-
лении собственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 

6 класса составлена в соответствии с основными по-
ложениями Федерального государственного образо-
вательного стандарта основного общего образования 
второго поколения, на основе примерной програм-
мы основного общего образования по обществозна-
нию, примерным базисным учебным планом, про-
граммы по обществознанию для 5–6 классов С.В. 
Агафонова (М.: Русское слово, 2012). Программа 
составлена на основе федерального перечня учебни-
ков, рекомендованных или допущенных к использо-
ванию в образовательном процессе в образователь-
ных учреждениях с учетом требований к результатам 
общего образования, представленных в Федераль-
ном образовательном государственном стандарте 
общего образования, с учетом преемственности 
с примерными программами для начального обще-
го образования. Данная программа ориентирована 
на использование учебника по обществознанию для 
6 класса А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой (М.: Рус-
ское слово, 2013).

В 6 классе основной школы при изучении обще-
ствознания прежде всего даются знания граждано-
ведческого характера, основу которых составляют 
наиболее актуальные для учащихся подросткового 
возраста проблемы жизни личности и общества, 
жизненные ценности, нравственные и правовые 
нормы, правила поведения; обобщение опыта об-
щения с социальной и природной средой.

Данная рабочая программа предназначена для 
учащихся 6 класса основной общеобразовательной 
школы, которые изучают предмет в первом концентре 
обществоведческого образования в средней школе.

Обществознание – учебный предмет в основной 
школе, фундаментом которого являются современ-
ные научные представления об антропосоциогенезе. 
Их раскрытие в школьном курсе базируется на ре-
зультатах исследований, понятийном аппарате груп-
пы общественных наук (социология, экономическая 
теория, политология, культурология, правоведение, 
этика, социальная психология), а также философии. 
При этом основное внимание учащихся в основной 
школе акцентируется на современных социальных 
явлениях.

Цели обучения
Изучение обществознания в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:
 • воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской 
Федерации;

 • развитие личности на исключительно важ-
ном этапе ее социализации – в подростковом 
возрасте, повышение уровня ее духовно-нрав-
ственной, политической и правовой культуры, 
становление социального поведения, осно-
ванного на уважении закона и правопорядка, 
углубление интереса к изучению социальных 
и гуманитарных дисциплин;

 • формирование способности к личному само-
определению, самореализации, самоконтролю;

 • повышение мотивации к высокопроизводи-
тельной, наукоемкой трудовой деятельности;

 • формирование у учащихся целостной картины 
общества, адекватной современному уровню 
знаний о нем и доступной по содержанию для 
школьников младшего и среднего подростко-
вого возраста;

 • освоение учащимися тех знаний об основных 
сферах человеческой деятельности и о соци-
альных институтах, о формах регулирования 
общественных отношений, которые необ-
ходимы для взаимодействия с социальной 
средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина;

 • овладение учащимися умениями получать 
из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, си-
стематизировать, анализировать полученные 
данные;

 • освоение способов познавательной, комму-
никативной, практической деятельности, не-
обходимых для участия в жизни гражданского 
общества и правового государства;

 • формирование у учащихся опыта примене-
ния полученных знаний и умений для опре-
деления собственной позиции в обществен-
ной жизни; для решения типичных задач 
в области социальных отношений; для осу-
ществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных от-
ношений, включая отношения между людь-
ми различных национальностей и вероиспо-
веданий, а также в семейно-бытовой сфере; 
для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установ-
ленными законом; для содействия правовы-
ми способами и средствами защите правопо-
рядка в обществе.

Задачи обучения
Достижение поставленных целей при разработке 

и реализации образовательным учреждением основ-
ной образовательной программы основного общего 
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образования предусматривает решение следующих 
основных задач:
 • обеспечение соответствия основной образо-

вательной программы требованиям ФГОС;
 • обеспечение преемственности начального об-

щего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования;

 • обеспечение доступности получения качест-
венного основного общего образования, до-
стижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основ-
ного общего образования всеми обучающими-
ся, в том числе детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями;

 • установление требований к воспитанию и со-
циализации обучающихся как части образо-
вательной программы и соответствующему 
усилению воспитательного потенциала шко-
лы, обеспечению индивидуализированного 
психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формированию об-
разовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем куль-
турном уровне развития личности, созданию 
необходимых условий для ее самореализации;

 • обеспечение эффективного сочетания уроч-
ных и внеурочных форм организации обра-
зовательного процесса, взаимодействия всех 
его участников;

 • взаимодействие образовательного учреждения 
при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнерами;

 • выявление и развитие способностей обучаю-
щихся, в том числе одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, их профессиональных склон-
ностей через систему клубов, секций, студий 
и кружков, организацию общественно полез-
ной деятельности, в том числе социальной 
практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнитель-
ного образования детей;

 • организация интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творче-
ства, проектной и учебно-исследовательской 
деятельности;

 • участие обучающихся, их родителей (закон-
ных представителей), педагогических работ-
ников и общественности в проектировании 
и развитии внутришкольной социальной сре-
ды, школьного уклада;

 • включение обучающихся в процессы позна-
ния и преобразования внешкольной соци-
альной среды (населенного пункта, района, 
города) для приобретения опыта реального 
управления и действия;

 • социальное и учебно-исследовательское про-
ектирование, профессиональная ориентация 
обучающихся при поддержке педагогов, пси-
хологов, социальных педагогов, сотрудни-
честве с базовыми предприятиями, учреж-
дениями профессионального образования, 
центрами профессиональной работы;

 • сохранение и укрепление физического, психо-
логического и социального здоровья обучаю-
щихся, обеспечение их безопасности.

В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает:
 • воспитание и развитие качеств личности, от-

вечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, зада-
чам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантно-
сти, диалога культур и уважения его много-
национального, поликультурного и поликон-
фессионального состава;

 • формирование соответствующей целям об-
щего образования социальной среды раз-
вития обучающихся в системе образования, 
переход к стратегии социального проек-
тирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий об-
разования, определяющих пути и способы 
достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития 
обучающихся;

 • ориентацию на достижение цели и основного 
результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира личности обучаю-
щегося, его активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности 
к саморазвитию и непрерывному образова-
нию;

 • признание решающей роли содержания обра-
зования, способов организации образователь-
ной деятельности и учебного сотрудничества 
в достижении целей личностного и социаль-
ного развития обучающихся;

 • учет индивидуальных возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятель-
ности и форм общения при построении об-
разовательного процесса и определении об-
разовательно-воспитательных целей и путей 
их достижения;

 • разнообразие индивидуальных образователь-
ных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе одарен-
ных детей, детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
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Содержание курса обучения

ВВЕДЕНИЕ (1 ч)
Повторение пройденного в 5 классе. Потреб-

ности, мотивы, интересы и ценности человека. 
Деятельность и поведение, действия и поступки. 
Гендерные различия. Познание и знания, на-
циональные и культурные различия в обществе, 
терпимость – основа мирного сосуществования 
народов в ХХI в. Уважение к старшим. Семейные 
традиции и ценности – важная часть процесса со-
циализации. Что изучают в 6 классе. Общество – 
большой «дом» человечества. Причины и направ-
ления развития общества. Социальный прогресс. 
Типы обществ. Основные сферы общественной 
жизни. Особенности российского общества. Зна-
комство с содержанием учебника «Обществозна-
ние» для 6 класса.

Основные термины и понятия: общество, обще-
ствознание.

ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ» ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА (14 ч)

Что такое общество? (1 ч)
Что такое общество и как оно появилось. Мно-

гообразие обществ. Страна. Государство. Что свя-
зывает людей в общество. Коллективные нормы. 
Общественные отношения.

Основные термины и понятия: общество, стра-
на, государство, общественные отношения.

Сферы общественной жизни (1 ч)
Как устроено общество. Сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Экономика. Политика. Со-
циальная сфера. Духовная сфера.

Основные термины и понятия: сферы жизни об-
щества: экономическая, политическая, социальная, 
духовная.

Экономическая сфера общества (1 ч)
Что такое экономика. Материальные потребно-

сти. Экономические ресурсы. Виды экономической 
деятельности. Производство. Распределение. Обмен. 
Потребление. Рынок. Спрос. Предложение. Деньги.

Основные термины и понятия: экономика, про-
изводство, распределение, обмен, потребление, мате-
риальное благо, рынок.

Труд и образ жизни людей (1 ч)
Труд и образ жизни людей. Физический труд. 

Умственный труд. Работа. Работник и работодатель. 
Трудовая дисциплина. Квалификация. Профессия. 
Досуг.

Основные термины и понятия: труд, работа, 
профессия, образ жизни.

Политическая сфера и государственная власть 
(1 ч)

Что такое политика. Внешняя политика. Вну-
тренняя политика. Государственная власть. Законо-
дательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Политическая жизнь общества. Выборы. Го-
лосование.

Основные термины и понятия: политика, госу-
дарственная власть, политическая жизнь, выборы.

Какие бывают государства? (2 ч)
Основные точки зрения на происхождение госу-

дарства. Государство. Признаки государства. Госу-
дарственный суверенитет. Государственные симво-
лы. Государственное устройство. Виды государств. 
Демократические и недемократические государства. 
Монархия. Республика.

Основные термины и понятия: государство, го-
сударственный суверенитет, монархия, республика.

Социальная сфера общества (1 ч)
Социальная сфера. Социальная группа. Малые 

социальные группы. Большие социальные группы. 
Социальная общность. Российское общество. Этнос. 
Племена. Народности. Нации. Язык.

Основные термины и понятия: социальная сфе-
ра, социальная группа, малая группа, большая группа, 
социальная общность, этнос.

Социальные различия в обществе (1 ч)
Социальные различия. Социальное неравенство. 

Классы современного общества. Высший класс. 
Средний класс. Низший класс. Нищета. Как реша-
ется проблема социального неравенства.

Основные термины и понятия: социальное нера-
венство, социальные различия.

Духовная сфера общества (1 ч)
Духовная сфера общества как часть культуры. 

Что такое культура. Материальная культура. Духов-
ная культура. Искусство. Наука. Образование. Рели-
гия. Ценности. Нравы.

Основные термины и понятия: духовная сфера 
общества, культура, ценности, нравы.

Духовные богатства общества и культурное насле-
дие (1 ч)

Духовные богатства общества: создание, со-
хранение, распространение, усвоение. Культурное 
наследие: передача знаний и духовных ценностей 
молодому поколению. Библиотеки. Музеи.

Основные термины и понятия: духовные богат-
ства общества, культурные ценности, культурное 
наследие, Всемирное наследие.

Основные типы обществ (1 ч)
Типы обществ. Развитие человечества от пер-

вобытного общества к постиндустриальному. Об-
щества охотников и собирателей. Общества ого-
родничества. Общества земледельцев и скотоводов. 
Аграрное (традиционное) общество. Индустриаль-
ное общество. Индустрия. Предприниматели. На-
емные работники. Постиндустриальное (информа-
ционное) общество.

Основные термины и понятия: типы обществ, 
аграрное общество, индустриальное общество, пост-
индустриальное общество.
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Общественный прогресс (1 ч)
Общественные изменения. Общественный про-

гресс. Общественный регресс. Пути общественного 
прогресса: реформы, революция. Глобальная рево-
люция. Неолитическая революция. Промышленная 
революция. Технический прогресс и его влияние 
на общество.

Основные термины и понятия: общественный 
прогресс, общественный регресс, реформы, революция, 
технический прогресс.

Повторение и обобщение по теме «Общество – 
большой “дом“ человечества» (1 ч)

ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (20 ч)
Мир как единое целое (1 ч)
Что такое мир. Мир как единое целое. Всемирные 

международные организации. Глобальный мир. Гло-
бализация. Ускорение мирового общественного раз-
вития. Численность населения земли и единство мира.

Основные термины и понятия: мировое сообще-
ство, глобализация.

Современное общество (1 ч)
Современное общество. Современное производ-

ство. Роботизация. Нанотехнологии. Современные 
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
жизнь. Информационная революция. Информаци-
онная индустрия. Интернет. Состав современного 
общества. Мегаполисы.

Основные термины и понятия: нанотехнологии, 
средства коммуникации, информационная революция.

Глобальные проблемы современности (1 ч)
Глобальные проблемы современности. Загряз-

нение окружающей среды. Демографические про-
блемы. Противоречия между богатыми и бедными 
странами. Угроза войн и распространения ядерного 
оружия. Международный терроризм.

Основные термины и понятия: глобальные про-
блемы человечества, терроризм.

Как спасти природу (2 ч)
Что такое природа. Общество и природа. Эколо-

гия. Экологический кризис в современном глобаль-
ном мире. Как спасти природу. Спасение природы 
в мире и в России. Что может сделать подросток для 
спасения природы.

Основные термины и понятия: природа, экология, 
экологический кризис, Красная книга.

Российское общество в начале XXI в. (1 ч)
Россия как часть мирового сообщества: история 

и современность. Российское общество в начале 
XXI в.: политическое развитие, социальное развитие, 
экономическое развитие, духовное развитие.

Основные термины и понятия: российское обще-
ство.

Ресурсы экономического развития нашей страны 
(2 ч)

Экономические ресурсы: земля, труд, капитал, 
управление. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны. Ограниченность и потери ресурсов. Задачи 
развития отечественной экономики.

Основные термины и понятия: ресурсы, воспол-
нимые ресурсы, невосполнимые ресурсы.

Конституция – Основной закон государства (1 ч)
Право. Нормативный правовой акт. Консти-

туция – Основной закон государства. Признаки 
конституции. История конституций в России. Ре-
ферендум.

Основные термины и понятия: право, норматив-
ный правовой акт, правовые нормы, конституция, ре-
ферендум.

Основы конституционного строя Российской Фе-
дерации (1 ч)

Что такое конституционный строй. Гуманизм 
как главная особенность Конституции Российской 
Федерации. Основы конституционного строя Рос-
сийской Федерации. Как в Конституции Российской 
Федерации определены основы нашего обществен-
ного устройства.

Основные термины и понятия: конституционный 
строй.

Государственное устройство Российской Федера-
ции (1 ч)

Государственное устройство нашей страны. Раз-
деление государственной власти в Российской Феде-
рации: законодательная, исполнительная, судебная. 
Основные органы высшей государственной власти 
и важнейшие должностные лица государства в Рос-
сийской Федерации.

Основные термины и понятия: Парламент, Фе-
деральное Собрание РФ, Президент РФ, Правитель-
ство РФ.

Что значит быть гражданином России (2 ч)
Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества. Патриотизм. Как приобретается рос-
сийское гражданство. Достойные граждане Рос-
сии.

Основные термины и понятия: гражданин, граж-
данство.

Духовные ценности российского народа (1 ч)
Духовные ценности. Общечеловеческие цен-

ности. Многонациональный состав российского 
народа. Духовные ценности российского народа. 
Традиционные религии России.

Основные термины и понятия: духовные ценно-
сти.

Культурные достижения народов России (2 ч)
Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Реставрация. Националь-
ные парки. Краеведение и краеведы.

Основные термины и понятия: реставрация, 
краеведение.

Россия в современном мире (1 ч)
Место России среди других государств мира. 

Что помогает усилению авторитета и влияния на-
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шей страны в мире. Лауреаты Нобелевской премии 
из России. Великие державы.

Основные термины и понятия: Нобелевская пре-
мия, великая держава.

Повторение и обобщение по теме «Общество, в ко-
тором мы живем» (1 ч)

Итоговый контроль (1 ч)

Требования к уровню подготовки учащихся 
к окончанию 6 класса

В результате освоения курса обществознания 
учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками.

Личностным результатом изучения предмета яв-
ляется формирование следующих умений и качеств:
 • мотивированность и направленность ученика 

на активное и созидательное участие в обще-
ственной и государственной жизни;

 • заинтересованность не только в личном успе-
хе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании сво-
ей Родины;

 • наличие ценностных ориентиров, основан-
ных на идеях патриотизма, любви и уваже-
ния к Отечеству; на отношении к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности; 
на признании равноправия народов, на убе-
жденности в важности для общества семьи 
и семейных традиций; на осознании необхо-
димости поддержания своей ответственности 
за судьбу страны.

Метапредметным результатом изучения курса яв-
ляется формирование универсальных учебных дейст-
вий (УУД).

Регулятивные УУД:
 • самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель УД;
 • выдвигать версии решения проблемы, осо-

знавать (и интерпретировать в случае необ-
ходимости) конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно;

 • составлять (индивидуально или в группе) план 
решения проблемы (выполнения проекта);

 • работая по плану, сверять свои действия с це-
лью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);

 • в диалоге с учителем совершенствовать само-
стоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 • проводить наблюдение под руководством учи-

теля;
 • осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета;

 • анализировать, сравнивать, классифициро-
вать и обобщать факты и явления;

 • давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:

 • самостоятельно организовывать учебное взаи-
модействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.);

 • в дискуссии уметь выдвинуть аргументы 
и контраргументы;

 • учиться критично относиться к своему мне-
нию, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его;

 • понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций;

 • оценивать свои учебные достижения, поведе-
ние, черты своей личности с учетом мнения 
других людей;

 • определять собственное отношение к явлени-
ям современной жизни, формулировать свою 
точку зрения.

Предметным результатом изучения курса являет-
ся сформированность следующих умений.

В области познавательной:
 • относительно целостное представление об об-

ществе и человеке, механизмах и регуляторах 
деятельности людей;

 • знание ряда ключевых понятий базовых для 
школьного обществознания наук: философии, 
социологии, экономики, юриспруденции, 
психологии и культурологии.

В области ценностно-мотивационной:
 • понимание побудительной роли мотивов 

в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их 
значения в жизни человека и развитии об-
щества;

 • знание основных нравственных и правовых 
понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной 
жизни, умение применять эти нормы и пра-
вила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руко-
водствоваться этими нормами и правилами 
в собственной повседневной жизни;

 • приверженность гуманистическим и демокра-
тическим ценностям, патриотизму и граждан-
ственности;

 • понимание значения трудовой деятельности 
для личности и для общества;

 • понимание значения коммуникации в меж-
личностном общении;

 • знакомство с отдельными приемами и техни-
ками преодоления конфликтов.

Место предмета

Согласно Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту основного общего образова-
ния и примерному учебному плану образовательного 
учреждения на изучение обществознания в 6 клас-

се отводится 1 ч в неделю, итого 35 ч за учебный 
год, включая часы на промежуточный и итоговый 
контроль и 4 резервных часа на практические и тому 
подобные работы. Данная программа составлена 
в соответствии с этим распределением учебного 
времени.

Тематическое планирование учебного материала

№ па-
раграфа 
учебника

Тема
Коли-
чество 
часов

Введение (1 ч)
1 Вводный урок 1

Глава 1. Общество – большой «дом» человечества (14 ч)
2 Что такое общество? 1
3 Сферы общественной жизни 1
4 Экономическая сфера общества 1
5 Труд и образ жизни людей 1
6 Политическая сфера и государствен-

ная власть
1

7, 8 Какие бывают государства? 2
9 Социальная сфера общества 1

10 Социальные различия в обществе 1
11 Духовная сфера общества 1
12 Духовные богатства общества и куль-

турное наследие
1

13 Основные типы общества 1
14 Общественный прогресс 1
15 Повторение и обобщение по теме 

«Общество – большой “дом“ челове-
чества»

1

Глава 2. Общество, в котором мы живем (20 ч)
16 Мир как единое целое 1

№ па-
раграфа 
учебника

Тема
Коли-
чество 
часов

17 Современное общество 1
18 Глобальные проблемы современно-

сти
1

19, 20 Как спасти природу 2
21 Российское общество в начале ХХI в. 1

22, 23 Ресурсы экономического развития 
нашей страны

2

24 Конституция – Основной закон го-
сударства

1

25 Основы конституционного строя 
Российской Федерации

1

26 Государственное устройство Россий-
ской Федерации

1

27, 28 Что значит быть гражданином России 2
29 Духовные ценности российского 

народа
1

30, 31 Культурные достижения народов 
России

2

32 Россия в современном мире 1
33 Повторение и обобщение по теме «Об-

щество, в котором мы живем»
1

34, 35 Итоговый контроль 2
Всего 35
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, 

контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Вводный 

урок
Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудни-
чества, развивающего 
обучения, информа-
ционно-коммуника-
ционные

Место обществозна-
ния в нашей жизни. 
Почему важно из-
учать обществозна-
ние?

Беседа о значении 
и задачах курса обще-
ствознания, знаком-
ство со структурой 
учебника, фронталь-
ная работа с классом

Сформировать представле-
ние об обществознании как 
о методе познания действи-
тельности

Коммуникативные: развивать у уча-
щихся представление о месте обще-
ствознания в системе наук.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности.
Познавательные: уметь использовать 
ключевые базовые понятия курса об-
ществознания

Формирование 
стартовой моти-
вации к изучению 
нового предмета

Общество – большой «дом» человечества (14 ч)
2 Что такое об-

щество?
Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, развития 
исследовательских 
навыков

Проблема системно-
сти в природе и об-
ществе. Множество 
вариантов понятия 
общество

Работа с текстом учеб-
ника, элементы дис-
куссии, фронтальная 
работа с классом

Познакомиться с различ-
ными значениями понятия 
общество; сформировать 
положительную установку 
на изучение новых обще-
ственных наук – «социо-
логии», «правоведения», 
«политологии»; уметь ана-
лизировать собственные 
поступки с точки зрения 
природы человека

Коммуникативные: развивать умения 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности.
Познавательные: анализировать ре-
зультаты исследований, фиксировать 
их

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
ответственности 
за принятие реше-
ний

3 Сферы об-
щественной 
жизни

Урок-
анализ

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских на-
выков, проблемного 
обучения, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, педаго-
гики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Проблема взаимосвя-
зи сторон обществен-
ной жизни

Фронтальная работа 
с классом, работа 
с текстом учебника, 
ролевая игра, работа 
у доски и в тетрадях

Познакомиться со сфера-
ми общественной жизни; 
научиться характеризовать 
сферы общества: эконо-
мическую, политическую, 
духовную и социальную; 
научиться понимать роль 
и значение сообщества 
в жизни людей; уметь объ-
яснять значение понятия 
сферы жизни общества

Коммуникативные: излагать свое 
мнение, аргументируя его, подтвер-
ждая фактами, выдвигая контраргу-
менты в дискуссии; организовывать 
работу в паре, группе; развивать уме-
ния точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: определять цель, 
проблему в деятельности: учебной 
и жизненно-практической; опреде-
лять новый уровень отношения к са-
мому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: владеть смысловым 
чтением – самостоятельно вычи-
тывать фактуальную, подтекстовую 
информацию, классифицировать 
по заданным или самостоятельно 
выбранным основаниям; устанав-
ливать аналогии для понимания 
закономерностей; критически оце-
нивать поступающую информацию, 
систематизировать ее и представлять 
в виде текста

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
ответственности 
за принятие реше-
ний

4 Экономиче-
ская сфера 
общества

Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-ориенти-

Каким образом появ-
ляются материальные 
блага? Как нужно 
жить и работать, что-
бы их было как мож-
но больше?

Работа с текстом учеб-
ника, деловая игра, 
исследовательская 
работа, дискуссия

Познакомиться с экономи-
ческой сферой общества; 
сформировать первичные 
знания по экономике 
и производству; научиться 
показывать на примерах, 
как экономика служит лю-
дям, выяснить, какие ре-
сурсы используются в эко-
номике для производства

Коммуникативные: излагать свое 
мнение, аргументируя его, подтвер-
ждая фактами, выдвигая контраргу-
менты в дискуссии; организовывать 
работу в паре, группе; развивать уме-
ния точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: определять цель, про-
блему в деятельности: учебной

Формирование на-
выка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного спо-
соба решения. Осо-
знание значимости 
экономической 
сферы, роли эко-
номических зна-
ний для человека
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планирование

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип  

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, 

контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Вводный 

урок
Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала

Здоровьесбережения, 
педагогики сотрудни-
чества, развивающего 
обучения, информа-
ционно-коммуника-
ционные

Место обществозна-
ния в нашей жизни. 
Почему важно из-
учать обществозна-
ние?

Беседа о значении 
и задачах курса обще-
ствознания, знаком-
ство со структурой 
учебника, фронталь-
ная работа с классом

Сформировать представле-
ние об обществознании как 
о методе познания действи-
тельности

Коммуникативные: развивать у уча-
щихся представление о месте обще-
ствознания в системе наук.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности.
Познавательные: уметь использовать 
ключевые базовые понятия курса об-
ществознания

Формирование 
стартовой моти-
вации к изучению 
нового предмета

Общество – большой «дом» человечества (14 ч)
2 Что такое об-

щество?
Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, развития 
исследовательских 
навыков

Проблема системно-
сти в природе и об-
ществе. Множество 
вариантов понятия 
общество

Работа с текстом учеб-
ника, элементы дис-
куссии, фронтальная 
работа с классом

Познакомиться с различ-
ными значениями понятия 
общество; сформировать 
положительную установку 
на изучение новых обще-
ственных наук – «социо-
логии», «правоведения», 
«политологии»; уметь ана-
лизировать собственные 
поступки с точки зрения 
природы человека

Коммуникативные: развивать умения 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности.
Познавательные: анализировать ре-
зультаты исследований, фиксировать 
их

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
ответственности 
за принятие реше-
ний

3 Сферы об-
щественной 
жизни

Урок-
анализ

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских на-
выков, проблемного 
обучения, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, педаго-
гики сотрудничества, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Проблема взаимосвя-
зи сторон обществен-
ной жизни

Фронтальная работа 
с классом, работа 
с текстом учебника, 
ролевая игра, работа 
у доски и в тетрадях

Познакомиться со сфера-
ми общественной жизни; 
научиться характеризовать 
сферы общества: эконо-
мическую, политическую, 
духовную и социальную; 
научиться понимать роль 
и значение сообщества 
в жизни людей; уметь объ-
яснять значение понятия 
сферы жизни общества

Коммуникативные: излагать свое 
мнение, аргументируя его, подтвер-
ждая фактами, выдвигая контраргу-
менты в дискуссии; организовывать 
работу в паре, группе; развивать уме-
ния точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: определять цель, 
проблему в деятельности: учебной 
и жизненно-практической; опреде-
лять новый уровень отношения к са-
мому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: владеть смысловым 
чтением – самостоятельно вычи-
тывать фактуальную, подтекстовую 
информацию, классифицировать 
по заданным или самостоятельно 
выбранным основаниям; устанав-
ливать аналогии для понимания 
закономерностей; критически оце-
нивать поступающую информацию, 
систематизировать ее и представлять 
в виде текста

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
ответственности 
за принятие реше-
ний

4 Экономиче-
ская сфера 
общества

Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, педагогики 
сотрудничества, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
личностно-ориенти-

Каким образом появ-
ляются материальные 
блага? Как нужно 
жить и работать, что-
бы их было как мож-
но больше?

Работа с текстом учеб-
ника, деловая игра, 
исследовательская 
работа, дискуссия

Познакомиться с экономи-
ческой сферой общества; 
сформировать первичные 
знания по экономике 
и производству; научиться 
показывать на примерах, 
как экономика служит лю-
дям, выяснить, какие ре-
сурсы используются в эко-
номике для производства

Коммуникативные: излагать свое 
мнение, аргументируя его, подтвер-
ждая фактами, выдвигая контраргу-
менты в дискуссии; организовывать 
работу в паре, группе; развивать уме-
ния точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: определять цель, про-
блему в деятельности: учебной

Формирование на-
выка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного спо-
соба решения. Осо-
знание значимости 
экономической 
сферы, роли эко-
номических зна-
ний для человека
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
рованного обучения, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

товаров и услуг; научиться 
определять роль человека 
в экономике; уметь объ-
яснять значения терминов 
и понятий: экономика, ма-
териальное благо, распреде-
ление, обмен, производство, 
потребление, рынок

и жизненно-практической; опреде-
лять новый уровень отношения к са-
мому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: устанавливать 
аналогии для понимания закономер-
ностей, критически оценивать по-
ступающую информацию, система-
тизировать ее и представлять в виде 
текста; анализировать результаты 
исследований, фиксировать их

5 Труд и образ 
жизни людей

Проблем-
ный урок

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
работа в малых груп-
пах, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, поэтап-
ного формирования 
умственных действий, 
информационно-ком-
муникационные, раз-
вития творческих спо-
собностей учащихся

Работа избавляет нас 
от трех великих зол: 
скуки, порока, нужды. 
Так ли это? Какую 
роль играет работа 
в нашей жизни? Толь-
ко ли труд составляет 
основу нашей жизни?

Деловая игра, работа 
с текстом учебника, 
самодиагностика, 
творческие задания

Познакомиться с трудовой 
деятельностью человека 
и юридическими основами 
труда; проследить взаимо-
связь труда и образа жизни 
людей; научиться понимать 
сущность юридического 
аспекта трудовой деятель-
ности; сориентироваться 
в выборе профессии; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: труд, рабо-
та, профессия, образ жизни

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информа-
цию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно нахо-
дить и формулировать учебную про-
блему, составлять план выполнения 
работы.
Познавательные: выполнять творче-
ские задания, не имеющие однознач-
ного решения

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию нового. Вос-
питание уважения 
к труду

6 Политиче-
ская сфера 
и государ-
ственная 
власть

Урок-
анализ 
с эле-
ментами 
ролевой 
игры

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
развивающего обуче-
ния, проектной дея-
тельности, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Знаменитый фран-
цузский философ 
Шарль Монталамбер 
говорил: «Вы може-
те не заниматься 
политикой, все равно 
политика занимается 
вами». Насколько 
справедливы слова 
философа?

Составление схем, 
работа с документами, 
проектная деятель-
ность

Познакомиться с поли-
тической сферой, госу-
дарственной властью; 
научиться понимать сущ-
ность принципа разделения 
властей; ориентироваться 
в окружающей политиче-
ской действительности; 
уметь объяснять значения 
терминов и понятий: поли-
тика, политическая жизнь, 
выборы, государственная 
власть, четвертая власть

Коммуникативные: управлять своим 
поведением, оценивать свои дейст-
вия.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего по-
ведения, формировать способность 
к мобилизации сил и энергии, воле-
вому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к пре-
одолению препятствий.
Познавательные: произвольно и осо-
знанно владеть общим приемом ре-
шения проблемных ситуаций

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
активной граждан-
ской позиции

7, 8 Какие быва-
ют государ-
ства?

Уроки-
исследо-
вания

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, про-
блемного обучения, 
проектной деятель-
ности, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Китайский фило-
соф Конфуций так 
говорил о справед-
ливом государстве: 
«Когда государство 
управляется согласно 
с разумом, постыдны 
бедность и нужда; 
когда государство 
не управляется соглас-
но с разумом, то по-
стыдны богатства 
и почести». Можно ли 
с ним согласиться или 
его слова безнадежно 
устарели?

Работа с текстом учеб-
ника, составление таб-
лицы, схемы, работа 
над проектом

Познакомиться с осно-
вой политической сферы 
жизни общества – госу-
дарством; выяснить, когда 
и почему появились первые 
государства; научиться оце-
нивать и выражать свое от-
ношение к роли и влиянию 
государства на общество; 
уметь объяснять значения 
терминов и понятий: госу-
дарство, государственный 
суверенитет, демократия, 
монархия, республика

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество, достаточно 
полно и точно выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации; формулировать 
и аргументировать свое мнение и по-
зицию в коммуникации.
Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и рассу-
ждений.
Познавательные: устанавливать 
аналогии для понимания закономер-
ностей, критически оценивать по-
ступающую информацию, система-
тизировать ее и представлять в виде 
текста; анализировать результаты 
исследований, фиксировать их

Формирование мо-
тивации к самосо-
вершенствованию. 
Воспитание актив-
ного гражданского 
начала

9 Социальная 
сфера обще-
ства

Проблем-
ный урок

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности, поэтап-
ного формирования 
умственных действий, 
дифференцирован-

Жан Жак Руссо 
утверждал: «Если бы 
не существовало та-
ких точек, в которых 
сходились бы интересы 
всех, не могло бы быть 
и речи о каком бы 
то ни было обществе». 

Работа с текстом учеб-
ника, работа в малых 
группах, самодиагно-
стика

Познакомиться с социаль-
ной сферой общества; на-
учиться понимать сущность 
социальной структуры об-
щества; анализировать соб-
ственные поступки с точки 
зрения окружающих; уметь 
объяснять значения терми-

Коммуникативные: определять цели 
и способы взаимодействия; плани-
ровать общие способы работы; обме-
ниваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению 
нового материала. 
Воспитание ответ-
ственности за свои 
решения
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рованного обучения, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

товаров и услуг; научиться 
определять роль человека 
в экономике; уметь объ-
яснять значения терминов 
и понятий: экономика, ма-
териальное благо, распреде-
ление, обмен, производство, 
потребление, рынок

и жизненно-практической; опреде-
лять новый уровень отношения к са-
мому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: устанавливать 
аналогии для понимания закономер-
ностей, критически оценивать по-
ступающую информацию, система-
тизировать ее и представлять в виде 
текста; анализировать результаты 
исследований, фиксировать их

5 Труд и образ 
жизни людей

Проблем-
ный урок

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
работа в малых груп-
пах, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, поэтап-
ного формирования 
умственных действий, 
информационно-ком-
муникационные, раз-
вития творческих спо-
собностей учащихся

Работа избавляет нас 
от трех великих зол: 
скуки, порока, нужды. 
Так ли это? Какую 
роль играет работа 
в нашей жизни? Толь-
ко ли труд составляет 
основу нашей жизни?

Деловая игра, работа 
с текстом учебника, 
самодиагностика, 
творческие задания

Познакомиться с трудовой 
деятельностью человека 
и юридическими основами 
труда; проследить взаимо-
связь труда и образа жизни 
людей; научиться понимать 
сущность юридического 
аспекта трудовой деятель-
ности; сориентироваться 
в выборе профессии; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: труд, рабо-
та, профессия, образ жизни

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информа-
цию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: самостоятельно нахо-
дить и формулировать учебную про-
блему, составлять план выполнения 
работы.
Познавательные: выполнять творче-
ские задания, не имеющие однознач-
ного решения

Формирование 
познавательного 
интереса к изуче-
нию нового. Вос-
питание уважения 
к труду

6 Политиче-
ская сфера 
и государ-
ственная 
власть

Урок-
анализ 
с эле-
ментами 
ролевой 
игры

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
развивающего обуче-
ния, проектной дея-
тельности, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Знаменитый фран-
цузский философ 
Шарль Монталамбер 
говорил: «Вы може-
те не заниматься 
политикой, все равно 
политика занимается 
вами». Насколько 
справедливы слова 
философа?

Составление схем, 
работа с документами, 
проектная деятель-
ность

Познакомиться с поли-
тической сферой, госу-
дарственной властью; 
научиться понимать сущ-
ность принципа разделения 
властей; ориентироваться 
в окружающей политиче-
ской действительности; 
уметь объяснять значения 
терминов и понятий: поли-
тика, политическая жизнь, 
выборы, государственная 
власть, четвертая власть

Коммуникативные: управлять своим 
поведением, оценивать свои дейст-
вия.
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего по-
ведения, формировать способность 
к мобилизации сил и энергии, воле-
вому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к пре-
одолению препятствий.
Познавательные: произвольно и осо-
знанно владеть общим приемом ре-
шения проблемных ситуаций

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
активной граждан-
ской позиции

7, 8 Какие быва-
ют государ-
ства?

Уроки-
исследо-
вания

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, про-
блемного обучения, 
проектной деятель-
ности, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Китайский фило-
соф Конфуций так 
говорил о справед-
ливом государстве: 
«Когда государство 
управляется согласно 
с разумом, постыдны 
бедность и нужда; 
когда государство 
не управляется соглас-
но с разумом, то по-
стыдны богатства 
и почести». Можно ли 
с ним согласиться или 
его слова безнадежно 
устарели?

Работа с текстом учеб-
ника, составление таб-
лицы, схемы, работа 
над проектом

Познакомиться с осно-
вой политической сферы 
жизни общества – госу-
дарством; выяснить, когда 
и почему появились первые 
государства; научиться оце-
нивать и выражать свое от-
ношение к роли и влиянию 
государства на общество; 
уметь объяснять значения 
терминов и понятий: госу-
дарство, государственный 
суверенитет, демократия, 
монархия, республика

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество, достаточно 
полно и точно выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условия-
ми коммуникации; формулировать 
и аргументировать свое мнение и по-
зицию в коммуникации.
Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и рассу-
ждений.
Познавательные: устанавливать 
аналогии для понимания закономер-
ностей, критически оценивать по-
ступающую информацию, система-
тизировать ее и представлять в виде 
текста; анализировать результаты 
исследований, фиксировать их

Формирование мо-
тивации к самосо-
вершенствованию. 
Воспитание актив-
ного гражданского 
начала

9 Социальная 
сфера обще-
ства

Проблем-
ный урок

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности, поэтап-
ного формирования 
умственных действий, 
дифференцирован-

Жан Жак Руссо 
утверждал: «Если бы 
не существовало та-
ких точек, в которых 
сходились бы интересы 
всех, не могло бы быть 
и речи о каком бы 
то ни было обществе». 

Работа с текстом учеб-
ника, работа в малых 
группах, самодиагно-
стика

Познакомиться с социаль-
ной сферой общества; на-
учиться понимать сущность 
социальной структуры об-
щества; анализировать соб-
ственные поступки с точки 
зрения окружающих; уметь 
объяснять значения терми-

Коммуникативные: определять цели 
и способы взаимодействия; плани-
ровать общие способы работы; обме-
ниваться знаниями между членами 
группы для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 

Формирование 
устойчивой моти-
вации к изучению 
и закреплению 
нового материала. 
Воспитание ответ-
ственности за свои 
решения
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ного подхода в обуче-
нии, развития твор-
ческих способностей 
учащихся

Насколько справед-
ливо это мнение?

нов и понятий: социальная 
сфера, социальная группа, 
социальная общность, этнос

выстраивать последовательность не-
обходимых операций.
Познавательные: осуществлять срав-
нение и классификацию по задан-
ным критериям

10 Социальные 
различия 
в обществе

Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, педагоги-
ки сотрудничества, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Каждый человек 
занимает свое опре-
деленное место 
в обществе. Откуда 
берутся социальные 
различия? Почему су-
ществует социальное 
неравенство? Воз-
можно ли решение 
проблемы социально-
го неравенства?

Работа с текстом учеб-
ника, деловая игра, 
работа над проектами

Познакомиться с социаль-
ными различиями людей, 
выяснить причины сущест-
вования социального нера-
венства; обсудить факторы, 
влияющие на положение 
человека в обществе; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: социальное 
неравенство, высший класс, 
низший класс, социальные 
различия

Коммуникативные: выслушивать 
мнение членов команды, работая 
над проектом.
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения мате-
риала; определять новый уровень 
отношения к самому себе как к субъ-
екту деятельности.
Познавательные: формировать осно-
вы смыслового чтения учебных и по-
знавательных текстов

Формирование мо-
тивации к самосо-
вершенствованию. 
Осознание нали-
чия социальных 
различий между 
людьми в обществе

11 Духовная 
сфера обще-
ства

Проблем-
ный урок

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, навыков 
коллективного взаи-
модействия, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотруд-
ничества, информа-
ционно-коммуника-
ционные, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Чем отличается ду-
ховная сфера от дру-
гих сфер?

Работа с текстом учеб-
ника, ролевая игра, 
дискуссия

Познакомиться с духовной 
сферой жизни общества; 
научиться понимать сущ-
ность культуры; научиться 
анализировать собственные 
поступки с точки зрения 
духовного развития чело-
века; воспитывать в себе 
культуру поведения; уметь 
объяснять значения тер-
минов и понятий: духовная 
сфера общества, культура, 
нравы

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.
Регулятивные: проводить контроль 
в форме сравнения способа действия 
и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения отклоне-
ний от эталона и внесения необходи-
мых коррективов.
Познавательные: выделять суще-
ственную информацию из текстов 
разных видов

Формирование 
способности 
к волевому уси-
лию в преодоле-
нии трудностей. 
Осознание роли 
культуры в жизни 
человека

12 Духовные 
богатства 
общества 
и культурное 
наследие

Урок-
рассужде-
ние

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развиваю-
щего обучения, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
информационно-ком-
муникационные, раз-
вития творческих спо-
собностей учащихся

В духовной сфере ро-
ждается и реализуется 
важнейшее отличие 
человека от других 
живых существ – ду-
ховность. Что она 
включает? Какие 
цели имеет?

Самодиагностика, 
исследовательская ра-
бота в группах

Познакомиться с духовны-
ми богатствами и культур-
ным наследием общества; 
научиться понимать не-
обходимость сохранения 
и преумножения духовного 
богатства; уметь объяснять 
значения терминов и по-
нятий: духовные богатства 
общества, культурные цен-
ности, культурное наследие, 
Всемирное наследие

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между чле-
нами группы для принятия эффек-
тивных совместных решений.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий.
Познавательные: уметь осуществ-
лять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

Формирование 
навыков анализа. 
Осмысление соб-
ственного взгляда 
на духовные цен-
ности

13 Основные 
типы об-
ществ

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, критическо-
го мышления, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Проблема законо-
мерности прохожде-
ния человечеством 
определенных этапов 
развития

Работа со статисти-
ческими данными, 
мозговой штурм, со-
ставление таблицы

Познакомиться с много-
образием человеческих 
обществ; осознавать за-
кономерность появления 
различных обществ людей; 
научиться оценивать и вы-
ражать свое отношение 
к роли и влиянию различ-
ных типов человеческого 
общества; уметь объяс-
нять значения терминов 
и понятий: типы обществ, 
аграрное общество, индуст-
риальное общество, постин-
дустриальное общество

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информа-
цию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности.
Познавательные: осуществлять вы-
бор наиболее эффективных способов 
решения задач

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования
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ного подхода в обуче-
нии, развития твор-
ческих способностей 
учащихся

Насколько справед-
ливо это мнение?

нов и понятий: социальная 
сфера, социальная группа, 
социальная общность, этнос

выстраивать последовательность не-
обходимых операций.
Познавательные: осуществлять срав-
нение и классификацию по задан-
ным критериям

10 Социальные 
различия 
в обществе

Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, педагоги-
ки сотрудничества, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Каждый человек 
занимает свое опре-
деленное место 
в обществе. Откуда 
берутся социальные 
различия? Почему су-
ществует социальное 
неравенство? Воз-
можно ли решение 
проблемы социально-
го неравенства?

Работа с текстом учеб-
ника, деловая игра, 
работа над проектами

Познакомиться с социаль-
ными различиями людей, 
выяснить причины сущест-
вования социального нера-
венства; обсудить факторы, 
влияющие на положение 
человека в обществе; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: социальное 
неравенство, высший класс, 
низший класс, социальные 
различия

Коммуникативные: выслушивать 
мнение членов команды, работая 
над проектом.
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения мате-
риала; определять новый уровень 
отношения к самому себе как к субъ-
екту деятельности.
Познавательные: формировать осно-
вы смыслового чтения учебных и по-
знавательных текстов

Формирование мо-
тивации к самосо-
вершенствованию. 
Осознание нали-
чия социальных 
различий между 
людьми в обществе

11 Духовная 
сфера обще-
ства

Проблем-
ный урок

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков, навыков 
коллективного взаи-
модействия, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
педагогики сотруд-
ничества, информа-
ционно-коммуника-
ционные, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Чем отличается ду-
ховная сфера от дру-
гих сфер?

Работа с текстом учеб-
ника, ролевая игра, 
дискуссия

Познакомиться с духовной 
сферой жизни общества; 
научиться понимать сущ-
ность культуры; научиться 
анализировать собственные 
поступки с точки зрения 
духовного развития чело-
века; воспитывать в себе 
культуру поведения; уметь 
объяснять значения тер-
минов и понятий: духовная 
сфера общества, культура, 
нравы

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою 
точку зрения.
Регулятивные: проводить контроль 
в форме сравнения способа действия 
и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения отклоне-
ний от эталона и внесения необходи-
мых коррективов.
Познавательные: выделять суще-
ственную информацию из текстов 
разных видов

Формирование 
способности 
к волевому уси-
лию в преодоле-
нии трудностей. 
Осознание роли 
культуры в жизни 
человека

12 Духовные 
богатства 
общества 
и культурное 
наследие

Урок-
рассужде-
ние

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развиваю-
щего обучения, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
информационно-ком-
муникационные, раз-
вития творческих спо-
собностей учащихся

В духовной сфере ро-
ждается и реализуется 
важнейшее отличие 
человека от других 
живых существ – ду-
ховность. Что она 
включает? Какие 
цели имеет?

Самодиагностика, 
исследовательская ра-
бота в группах

Познакомиться с духовны-
ми богатствами и культур-
ным наследием общества; 
научиться понимать не-
обходимость сохранения 
и преумножения духовного 
богатства; уметь объяснять 
значения терминов и по-
нятий: духовные богатства 
общества, культурные цен-
ности, культурное наследие, 
Всемирное наследие

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между чле-
нами группы для принятия эффек-
тивных совместных решений.
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата, со-
ставлять план последовательности 
действий.
Познавательные: уметь осуществ-
лять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

Формирование 
навыков анализа. 
Осмысление соб-
ственного взгляда 
на духовные цен-
ности

13 Основные 
типы об-
ществ

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, критическо-
го мышления, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Проблема законо-
мерности прохожде-
ния человечеством 
определенных этапов 
развития

Работа со статисти-
ческими данными, 
мозговой штурм, со-
ставление таблицы

Познакомиться с много-
образием человеческих 
обществ; осознавать за-
кономерность появления 
различных обществ людей; 
научиться оценивать и вы-
ражать свое отношение 
к роли и влиянию различ-
ных типов человеческого 
общества; уметь объяс-
нять значения терминов 
и понятий: типы обществ, 
аграрное общество, индуст-
риальное общество, постин-
дустриальное общество

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информа-
цию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности.
Познавательные: осуществлять вы-
бор наиболее эффективных способов 
решения задач

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Обществен-

ный прогресс
Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики и самокор-
рекции результатов 
обучения, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, инфор-
мационно-коммуни-
кационные, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Мыслители с древних 
времен задумывались 
над вопросом, в ка-
ком направлении раз-
вивается общество. 
По какому пути идет 
человечество: по пути 
прогресса или регрес-
са? От того, каким 
будет ответ на этот 
вопрос, зависит пред-
ставление людей о бу-
дущем: несет ли оно 
людям лучшую жизнь 
или не сулит ничего 
хорошего

Мозговой штурм, ра-
бота с текстом учебни-
ка, деловая игра

Познакомиться с про-
блемой общественного 
прогресса; знать сущность 
и значение социального 
прогресса на этапах разви-
тия человечества; понимать 
его противоречивость; 
сформировать мотивацию 
на активное и созидатель-
ное участие в будущем 
в общественной и госу-
дарственной жизни; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: обществен-
ный прогресс, общественный 
регресс, реформы, револю-
ция, технический прогресс

Коммуникативные: осуществлять 
планирование учебного сотрудни-
чества с учителем и сверстниками – 
определять цели, функции участ-
ников, способы взаимодействия; 
сотрудничать в поиске и сборе ин-
формации; развивать умения точно 
и грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в про-
цессе дискуссии.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности; осваивать 
навыки целеполагания, планиро-
вания, прогнозирования, оценки, 
саморегуляции.
Познавательные: анализировать 
результаты исследований, фиксиро-
вать их

Формирование 
познавательного 
интереса. Осозна-
ние необходимости 
не только личного 
успеха, но и по-
зитива в развитии 
различных сторон 
жизни общества, 
в благополучии 
и процветании 
своей страны

15 Повторение 
и обобще-
ние по теме 
«Общество – 
большой 
“дом“ челове-
чества»

Урок по-
вторения 
и обоб-
щения

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования, са-
модиагностики и са-
мокоррекции резуль-
татов изучения темы

Почему общество на-
зывают большим «до-
мом» человечества?

Деловая игра «Брейн-
ринг»

В игровой форме повторить 
и обобщить знания по теме 
«Общество – большой 
“дом“ человечества»

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с до-
стоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) 
и корректировать его.
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения от-
клонений от эталона и внесения не-
обходимых коррективов.
Познавательные: произвольно и осо-
знанно владеть общим приемом ре-
шения творческих задач

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
ответственности 
за свои решения

Общество, в котором мы живем (20 ч)

16 Мир как еди-
ное целое

Проблем-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Одни утверждают: 
«Единство человече-
ства – только кажу-
щееся». Другие верят: 
«Современный мир 
не оставляет большого 
простора для разно-
образия». Каково же 
наше будущее?

Работа с материалами 
Интернета, исследова-
тельская работа, роле-
вая игра

Познакомиться с мировым 
сообществом, процессом 
глобализации, законом 
ускорения развития об-
щества; дать оценку и вы-
разить свое мнение отно-
сительно необходимости 
формирования мирового 
сообщества; уметь объяс-
нять значения терминов 
и понятий: мировое сообще-
ство, глобализация

Коммуникативные: развивать умения 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, вы-
страивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь осуществ-
лять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
гуманизма и толе-
рантности

17 Современное 
общество

Урок-ха-
рактери-
стика

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, раз-
вития исследователь-
ских навыков, крити-
ческого мышления, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Технический про-
гресс: хорошо 
или плохо?

Мини-дискуссия, 
решение проблемы, 
написание мини-эссе, 
ролевая игра, работа 
с текстом учебника, 
работа в малых груп-
пах, выполнение твор-
ческих заданий

Познакомиться с характер-
ными чертами современ-
ного общества; научиться 
объяснять роль и значение 
современных средств 
связи и коммуникации 
на конкретных примерах; 
уметь объяснять значения 
терминов и понятий: нано-
технологии, средства ком-
муникации, информационная 
революция

Коммуникативные: развивать умения 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, вы-
страивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь осуществ-
лять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятель-
ности. Осознание 
соотношения 
материальных 
и нравственных 
интересов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 Обществен-

ный прогресс
Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
навыков, самодиа-
гностики и самокор-
рекции результатов 
обучения, дифферен-
цированного подхода 
в обучении, инфор-
мационно-коммуни-
кационные, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Мыслители с древних 
времен задумывались 
над вопросом, в ка-
ком направлении раз-
вивается общество. 
По какому пути идет 
человечество: по пути 
прогресса или регрес-
са? От того, каким 
будет ответ на этот 
вопрос, зависит пред-
ставление людей о бу-
дущем: несет ли оно 
людям лучшую жизнь 
или не сулит ничего 
хорошего

Мозговой штурм, ра-
бота с текстом учебни-
ка, деловая игра

Познакомиться с про-
блемой общественного 
прогресса; знать сущность 
и значение социального 
прогресса на этапах разви-
тия человечества; понимать 
его противоречивость; 
сформировать мотивацию 
на активное и созидатель-
ное участие в будущем 
в общественной и госу-
дарственной жизни; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: обществен-
ный прогресс, общественный 
регресс, реформы, револю-
ция, технический прогресс

Коммуникативные: осуществлять 
планирование учебного сотрудни-
чества с учителем и сверстниками – 
определять цели, функции участ-
ников, способы взаимодействия; 
сотрудничать в поиске и сборе ин-
формации; развивать умения точно 
и грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в про-
цессе дискуссии.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности; осваивать 
навыки целеполагания, планиро-
вания, прогнозирования, оценки, 
саморегуляции.
Познавательные: анализировать 
результаты исследований, фиксиро-
вать их

Формирование 
познавательного 
интереса. Осозна-
ние необходимости 
не только личного 
успеха, но и по-
зитива в развитии 
различных сторон 
жизни общества, 
в благополучии 
и процветании 
своей страны

15 Повторение 
и обобще-
ние по теме 
«Общество – 
большой 
“дом“ челове-
чества»

Урок по-
вторения 
и обоб-
щения

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования, са-
модиагностики и са-
мокоррекции резуль-
татов изучения темы

Почему общество на-
зывают большим «до-
мом» человечества?

Деловая игра «Брейн-
ринг»

В игровой форме повторить 
и обобщить знания по теме 
«Общество – большой 
“дом“ человечества»

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с до-
стоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) 
и корректировать его.
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения от-
клонений от эталона и внесения не-
обходимых коррективов.
Познавательные: произвольно и осо-
знанно владеть общим приемом ре-
шения творческих задач

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
ответственности 
за свои решения

Общество, в котором мы живем (20 ч)

16 Мир как еди-
ное целое

Проблем-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования, диф-
ференцированного 
подхода в обучении, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Одни утверждают: 
«Единство человече-
ства – только кажу-
щееся». Другие верят: 
«Современный мир 
не оставляет большого 
простора для разно-
образия». Каково же 
наше будущее?

Работа с материалами 
Интернета, исследова-
тельская работа, роле-
вая игра

Познакомиться с мировым 
сообществом, процессом 
глобализации, законом 
ускорения развития об-
щества; дать оценку и вы-
разить свое мнение отно-
сительно необходимости 
формирования мирового 
сообщества; уметь объяс-
нять значения терминов 
и понятий: мировое сообще-
ство, глобализация

Коммуникативные: развивать умения 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, вы-
страивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь осуществ-
лять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
гуманизма и толе-
рантности

17 Современное 
общество

Урок-ха-
рактери-
стика

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, педагогики 
сотрудничества, раз-
вития исследователь-
ских навыков, крити-
ческого мышления, 
информационно-
коммуникационные, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Технический про-
гресс: хорошо 
или плохо?

Мини-дискуссия, 
решение проблемы, 
написание мини-эссе, 
ролевая игра, работа 
с текстом учебника, 
работа в малых груп-
пах, выполнение твор-
ческих заданий

Познакомиться с характер-
ными чертами современ-
ного общества; научиться 
объяснять роль и значение 
современных средств 
связи и коммуникации 
на конкретных примерах; 
уметь объяснять значения 
терминов и понятий: нано-
технологии, средства ком-
муникации, информационная 
революция

Коммуникативные: развивать умения 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, вы-
страивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь осуществ-
лять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятель-
ности. Осознание 
соотношения 
материальных 
и нравственных 
интересов



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Глобальные 

проблемы со-
временности

Урок-
анализ

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, парной 
и групповой деятель-
ности, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Замечательный фран-
цузский писатель Ан-
туан де Сент-Экзю-
пери как-то заметил: 
«Все мы пассажиры 
одного корабля по име-
ни Земля». С какими 
трудностями столк-
нулось человечество? 
Какие проблемы 
должны решать люди 
ХХI в.?

Работа с текстом учеб-
ника, составление 
схем, работа в парах 
и группах, исследова-
тельская работа

Познакомиться с глобаль-
ными проблемами совре-
менности, выяснить их 
сущность; знать причины 
возникновения глобальных 
проблем и пути их реше-
ния; научиться выявлять 
взаимосвязи современных 
глобальных проблем; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: глобальные 
проблемы, терроризм, демо-
графия

Коммуникативные: уметь находить 
в тексте информацию, необходимую 
для решения поставленных задач.
Регулятивные: составлять последо-
вательность действий, формировать 
способность к волевому усилию 
в преодолении препятствий.
Познавательные: уметь выделять су-
щественную информацию из текстов 
разных видов

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
активной и сози-
дательной пози-
ции для участия 
в общественной 
и государственной 
жизни страны; 
ответственности 
за свои решения

19, 
20

Как спасти 
природу

Урок 
проект-
ной дея-
тельности

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
педагогики сотруд-
ничества, личностно-
ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Неизбежна ли гибель 
человечества или мы 
можем предотвратить 
пагубные последствия 
своей же деятельно-
сти?

Проектная деятель-
ность, мозговой 
штурм, деловая игра, 
диагностика и само-
диагностика

Познакомиться с пробле-
мой взаимоотношений 
человека и природы, разра-
ботать меры по спасению 
природы; уметь объяснять 
значения терминов и поня-
тий: природа, экология, эко-
логический кризис, Красная 
книга, Гринпис

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между одно-
классниками для принятия эффек-
тивных совместных решений.
Регулятивные: планировать свое дей-
ствие в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: уметь выделять су-
щественную информацию из текстов 
разных видов

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
бережного отно-
шения к природе, 
ответственности 
человека перед 
природой

21 Российское 
общество 
в начале 
ХХI в.

Урок-
анализ

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, педагоги-
ки сотрудничества, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов обучения, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

К какому разряду 
стран модели Валлер-
шайна можно отнести 
Россию?

Игровая деятельность, 
решение проблемных 
ситуаций, выполнение 
творческих заданий, 
работа по составлению 
таблицы

Познакомиться с харак-
терными чертами жизни 
российского общества в на-
чале ХХI в; сформировать 
представления о составе, 
динамике, проблемах рос-
сийского общества в начале 
ХХI в.; объяснять значе-
ния терминов и понятий: 
социальный прогресс, закон 
ускорения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы.
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения от-
клонений от эталона и внесения не-
обходимых коррективов.
Познавательные: уметь строить рас-
суждения в форме связи простых су-
ждений об объекте, его структурных 
единицах, свойствах и связях

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
уважения к людям 
труда, созидающим 
богатство обще-
ства. Осознание 
социальной ответ-
ственности каждо-
го гражданина

22, 
23

Ресурсы эко-
номического 
развития на-
шей страны

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, личност-
но-ориентированного 
обучения, информа-
ционно-коммуника-
ционные, педагогики 
сотрудничества, раз-
вития творческих спо-
собностей учащихся

Что представляют 
собой ресурсы эконо-
мического развития 
нашей страны? Какие 
проблемы в развитии 
ресурсов испытывает 
Россия? Какие задачи 
в ближайшем буду-
щем стоят перед рос-
сийской экономикой?

Проектная деятель-
ность, мозговой 
штурм, работа с тек-
стом учебника, работа 
в парах и группах, 
исследовательская 
работа

Познакомиться с ресурса-
ми экономического разви-
тия нашей страны; с про-
блемой ограниченности 
ресурсов; выяснить задачи, 
стоящие перед российской 
экономикой в ближайшем 
будущем; уметь объяснять 
значения терминов и поня-
тий: ресурсы, восполнимые 
ресурсы, невосполнимые 
ресурсы

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, направ-
ленные на обобщения информации 
по данной теме.
Регулятивные: осознавать уровень 
и качество усвоения знаний и уме-
ний.
Познавательные: уметь осуществ-
лять выбор наиболее эффективных 
способов решения образовательных 
задач в зависимости от конкретных 
условий

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятель-
ности. Осознание 
роли и влия-
ния экономики 
на жизнь обще-
ства. Воспитание 
активной и сози-
дательной пози-
ции для участия 
в общественной 
и государственной 
жизни страны

24 Конститу-
ция – Основ-
ной закон 
государства

Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, личностно-
ориентированного 
обучения, развиваю-

Можно ли жить в об-
ществе и поступать 
так, как тебе заблаго-
рассудится?

Работа с текстом учеб-
ника и фрагментами 
Конституции РФ, ра-
бота со схемами, таб-
лицей, деловая игра, 
проектная деятель-

Познакомиться с Ос-
новным законом нашего 
государства, признаками 
Конституции; проследить 
историю создания различ-
ных конституций в мире

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между одно-
классниками для принятия эффек-
тивных совместных решений.
Регулятивные: планировать свое дей-
ствие в соответствии с поставленной

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 Глобальные 

проблемы со-
временности

Урок-
анализ

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, парной 
и групповой деятель-
ности, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, развития 
творческих способно-
стей учащихся

Замечательный фран-
цузский писатель Ан-
туан де Сент-Экзю-
пери как-то заметил: 
«Все мы пассажиры 
одного корабля по име-
ни Земля». С какими 
трудностями столк-
нулось человечество? 
Какие проблемы 
должны решать люди 
ХХI в.?

Работа с текстом учеб-
ника, составление 
схем, работа в парах 
и группах, исследова-
тельская работа

Познакомиться с глобаль-
ными проблемами совре-
менности, выяснить их 
сущность; знать причины 
возникновения глобальных 
проблем и пути их реше-
ния; научиться выявлять 
взаимосвязи современных 
глобальных проблем; уметь 
объяснять значения терми-
нов и понятий: глобальные 
проблемы, терроризм, демо-
графия

Коммуникативные: уметь находить 
в тексте информацию, необходимую 
для решения поставленных задач.
Регулятивные: составлять последо-
вательность действий, формировать 
способность к волевому усилию 
в преодолении препятствий.
Познавательные: уметь выделять су-
щественную информацию из текстов 
разных видов

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
активной и сози-
дательной пози-
ции для участия 
в общественной 
и государственной 
жизни страны; 
ответственности 
за свои решения

19, 
20

Как спасти 
природу

Урок 
проект-
ной дея-
тельности

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
педагогики сотруд-
ничества, личностно-
ориентированного 
обучения, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

Неизбежна ли гибель 
человечества или мы 
можем предотвратить 
пагубные последствия 
своей же деятельно-
сти?

Проектная деятель-
ность, мозговой 
штурм, деловая игра, 
диагностика и само-
диагностика

Познакомиться с пробле-
мой взаимоотношений 
человека и природы, разра-
ботать меры по спасению 
природы; уметь объяснять 
значения терминов и поня-
тий: природа, экология, эко-
логический кризис, Красная 
книга, Гринпис

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между одно-
классниками для принятия эффек-
тивных совместных решений.
Регулятивные: планировать свое дей-
ствие в соответствии с поставленной 
задачей.
Познавательные: уметь выделять су-
щественную информацию из текстов 
разных видов

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
бережного отно-
шения к природе, 
ответственности 
человека перед 
природой

21 Российское 
общество 
в начале 
ХХI в.

Урок-
анализ

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, педагоги-
ки сотрудничества, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов обучения, 
развития творческих 
способностей уча-
щихся

К какому разряду 
стран модели Валлер-
шайна можно отнести 
Россию?

Игровая деятельность, 
решение проблемных 
ситуаций, выполнение 
творческих заданий, 
работа по составлению 
таблицы

Познакомиться с харак-
терными чертами жизни 
российского общества в на-
чале ХХI в; сформировать 
представления о составе, 
динамике, проблемах рос-
сийского общества в начале 
ХХI в.; объяснять значе-
ния терминов и понятий: 
социальный прогресс, закон 
ускорения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и групповой 
работы.
Регулятивные: сравнивать способ 
действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения от-
клонений от эталона и внесения не-
обходимых коррективов.
Познавательные: уметь строить рас-
суждения в форме связи простых су-
ждений об объекте, его структурных 
единицах, свойствах и связях

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание 
уважения к людям 
труда, созидающим 
богатство обще-
ства. Осознание 
социальной ответ-
ственности каждо-
го гражданина

22, 
23

Ресурсы эко-
номического 
развития на-
шей страны

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, дифференци-
рованного подхода 
в обучении, личност-
но-ориентированного 
обучения, информа-
ционно-коммуника-
ционные, педагогики 
сотрудничества, раз-
вития творческих спо-
собностей учащихся

Что представляют 
собой ресурсы эконо-
мического развития 
нашей страны? Какие 
проблемы в развитии 
ресурсов испытывает 
Россия? Какие задачи 
в ближайшем буду-
щем стоят перед рос-
сийской экономикой?

Проектная деятель-
ность, мозговой 
штурм, работа с тек-
стом учебника, работа 
в парах и группах, 
исследовательская 
работа

Познакомиться с ресурса-
ми экономического разви-
тия нашей страны; с про-
блемой ограниченности 
ресурсов; выяснить задачи, 
стоящие перед российской 
экономикой в ближайшем 
будущем; уметь объяснять 
значения терминов и поня-
тий: ресурсы, восполнимые 
ресурсы, невосполнимые 
ресурсы

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, направ-
ленные на обобщения информации 
по данной теме.
Регулятивные: осознавать уровень 
и качество усвоения знаний и уме-
ний.
Познавательные: уметь осуществ-
лять выбор наиболее эффективных 
способов решения образовательных 
задач в зависимости от конкретных 
условий

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятель-
ности. Осознание 
роли и влия-
ния экономики 
на жизнь обще-
ства. Воспитание 
активной и сози-
дательной пози-
ции для участия 
в общественной 
и государственной 
жизни страны

24 Конститу-
ция – Основ-
ной закон 
государства

Урок-ис-
следова-
ние

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, личностно-
ориентированного 
обучения, развиваю-

Можно ли жить в об-
ществе и поступать 
так, как тебе заблаго-
рассудится?

Работа с текстом учеб-
ника и фрагментами 
Конституции РФ, ра-
бота со схемами, таб-
лицей, деловая игра, 
проектная деятель-

Познакомиться с Ос-
новным законом нашего 
государства, признаками 
Конституции; проследить 
историю создания различ-
ных конституций в мире

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между одно-
классниками для принятия эффек-
тивных совместных решений.
Регулятивные: планировать свое дей-
ствие в соответствии с поставленной

Формирование 
и развитие творче-
ских способностей 
через активные 
формы деятельно-
сти. Воспитание
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