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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 6А, 6Б  классов 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч.г из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 

часа (17 годовых часов) отведён на изучение раздела «Финансовая грамотность» и распределён следующим образом: 

 

Тема базовой РП Количество 

часов 

Тема дополнительного часа Количество 

часов 

  Финансовая грамотность в современном мире. 1 

  Насколько важны деньги. 1 

  Виды денег. 1 

  Почему деньги теряют свою покупательную 

способность. 

1 

  Доходы семьи. 1 

  Расходы семьи. 1 

  Расчет расходов семьи на условных примерах. 1 

  Что позволяет семье снизить расходы. 1 

  Семейный бюджет. 1 

  Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться. 

1 

  Страхование. 1 

  Налоги. Виды налогов. 1 

  Социальные выплаты. 1 

  Банки. Виды банков. 1 

  Банковские услуги. 1 

  Банковские услуги. Вклады (депозиты). Кредит. 1 

  Банковская карта: плюсы и минусы. 1 

  ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа выпадает на государственный праздник (02.05, 9.05), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  49. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (6 час). 

 

Название 

темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

 

Дата проведения 

6А класс 

 

 

Дата проведения 

6Б класс 

   план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава 1. Человек в социальном измерении. (10 часов) 

Человек – 

личность. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

07.09 

14.09 

  07.09 

14.09 

  

Познай самого 

себя. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

21.09 

28.09 

  21.09 

28.09 

  

Человек и его 

деятельность. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

05.10 

12.10 

  05.10 

12.10 

  



Потребности 

человека. 

 

 

 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

19.10 

09.11 

  19.10 

09.11 

  

На пути к 

жизненному 

успеху. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

16.11 

 

23.11 

30.11 

 16.11 23.11 

30.11 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

23.11 07.12  23.11 07.12  

Глава 2. Человек среди людей (6 часов) 

Межличностные 

отношения. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

30.11 

07.12 

14.12  30.11 

07.12 

14.12  

Человек в 

группе. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

14.12 21.12  14.12 21.12  



заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

Общение. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

21.12 28.12  21.12 28.12  

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

28.12 11.01  28.12 11.01  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

 14.01  14.01   

Глава 3. Нравственные основы жизни. (7 часов) 

Человек славен 

добрыми 

делами. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

18.01 

21.01 

  18.01 

21.01 

  

Будь смелым. 2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

25.01 

28.01 

  25.01 

28.01 

  



комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

Человек и 

человечность. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

01.02 

04.02 

  01.02 

04.02 

  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

08.02   08.02   

Финансовая грамотность (17 часов) 

Финансовая 

грамотность в 

современном 

мире. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

11.02   11.02   

Насколько 

важны деньги. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

15.02   15.02   

Виды денег. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

18.02   18.02   

Почему деньги 

теряют свою 

покупательную 

способность. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

22.02   22.02   



Доходы семьи. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

25.02   25.02   

Расходы семьи. 1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

01.03   01.03   

Расчет расходов 

семьи на 

условных 

примерах. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

04.03   04.03   

Что позволяет 

семье снизить 

расходы. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

11.03   11.03   

Семейный 

бюджет. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

15.03   15.03   

Особые 

жизненные 

ситуации и как с 

ними 

справиться. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

18.03   18.03   

Страхование. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

29.03   29.03   

Налоги. Виды 

налогов. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

01.04   01.04   

Социальные 

выплаты. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

05.04   05.04   

Банки. Виды 

банков. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

08.04   08.04   



моделирование ситуаций, и их анализ. 

Банковские 

услуги. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

12.04   12.04   

Банковские 

услуги. Вклады 

(депозиты). 

Кредит. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

15.04   15.04   

Банковская 

карта: плюсы и 

минусы. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

19.04   19.04   

Итоговое повторение (5 часов) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

общество», 

«Финансовая 

грамотность» 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

22.04 

26.04 

  22.04 

26.04 

  

Человек в 

системе 

общественных 

отношений. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

29.04   29.04   

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

03.05   03.05   

Урок – 1 Формирование у учащихся умений построения и 06.05   06.05   



 

 

Количество часов на год: 51 

Количество резервных часов на год: 6 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое 

полугодие: 

 

 

Количество часов на второе полугодие:  35 

Количество резервных часов на второе полугодие:   6 

Количество часов на лабораторные работы на второе  

конференция 

«Человек и 

общество» 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

Резерв. 6  10.05 

13.05 

17.05 

20.05 

24.05 

  10.05 

13.05 

17.05 

20.05 

24.05 

  

Итого  51  50   50   



полугодие: 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе 

полугодие: 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 6В, 6Г  классов 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч.г из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 

часа (17 годовых часов) отведён на изучение раздела «Финансовая грамотность» и распределён следующим образом: 

 

Тема базовой РП Количество 

часов 

Тема дополнительного часа Количество 

часов 

  Финансовая грамотность в современном мире. 1 

  Насколько важны деньги. 1 

  Виды денег. 1 

  Почему деньги теряют свою покупательную 

способность. 

1 

  Доходы семьи. 1 

  Расходы семьи. 1 

  Расчет расходов семьи на условных примерах. 1 

  Что позволяет семье снизить расходы. 1 

  Семейный бюджет. 1 

  Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться. 

1 

  Страхование. 1 

  Налоги. Виды налогов. 1 

  Социальные выплаты. 1 

  Банки. Виды банков. 1 

  Банковские услуги. 1 

  Банковские услуги. Вклады (депозиты). Кредит. 1 

  Банковская карта: плюсы и минусы. 1 

  ИТОГО 17 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В связи с тем, что в течение учебного года  1 час выпадает на государственный праздник (01.05), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  50. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов (6 час). 

 

Название 

темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

 

Дата проведения 

6В класс 

 

 

Дата проведения 

6Г класс 

   план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава 1. Человек в социальном измерении. (10 часов) 

Человек – 

личность. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

07.09 

14.09 

  07.09 

14.09 

  

Познай самого 

себя. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

21.09 

28.09 

  21.09 

28.09 

  

Человек и его 

деятельность. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

05.10 

12.10 

  05.10 

12.10 

  



Потребности 

человека. 

 

 

 

 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

19.10 

09.11 

  19.10 

09.11 

  

На пути к 

жизненному 

успеху. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

16.11 

 

23.11 

30.11 

 16.11 23.11 

30.11 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

23.11 07.12  23.11 07.12  

Глава 2. Человек среди людей (6 часов) 

Межличностные 

отношения. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

30.11 

07.12 

14.12  30.11 

07.12 

14.12  

Человек в 

группе. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

14.12 21.12  14.12 21.12  



домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

Общение. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

21.12 28.12  21.12 28.12  

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

28.12 11.01  28.12 11.01  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

 

 

 

 14.01  14.01   

Глава 3. Нравственные основы жизни. (7 часов) 

Человек славен 

добрыми 

делами. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

18.01 

21.01 

  18.01 

21.01 

  



моделирование ситуаций, и их анализ. 

Будь смелым. 2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

25.01 

28.01 

  25.01 

28.01 

  

Человек и 

человечность. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

01.02 

04.02 

  01.02 

04.02 

  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

08.02   08.02   

Финансовая грамотность (17 часов) 

Финансовая 

грамотность в 

современном 

мире. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

11.02   11.02   

Насколько 

важны деньги. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

15.02   15.02   

Виды денег. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

18.02   18.02   



Почему деньги 

теряют свою 

покупательную 

способность. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

22.02   22.02   

Доходы семьи. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

25.02   25.02   

Расходы семьи. 1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

01.03   01.03   

Расчет расходов 

семьи на 

условных 

примерах. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

04.03   04.03   

Что позволяет 

семье снизить 

расходы. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

11.03   11.03   

Семейный 

бюджет. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

15.03   15.03   

Особые 

жизненные 

ситуации и как с 

ними 

справиться. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

18.03   18.03   

Страхование. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

29.03   29.03   

Налоги. Виды 

налогов. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

01.04   01.04   

Социальные 1 Формирование у учащихся умений построения и 05.04   05.04   



выплаты. реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

Банки. Виды 

банков. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

08.04   08.04   

Банковские 

услуги. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

12.04   12.04   

Банковские 

услуги. Вклады 

(депозиты). 

Кредит. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

15.04   15.04   

Банковская 

карта: плюсы и 

минусы. 

1 комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

19.04   19.04   

Итоговое повторение (5 часов) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

общество», 

«Финансовая 

грамотность» 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

22.04 

26.04 

  22.04 

26.04 

  

Человек в 

системе 

общественных 

отношений. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

29.04   29.04   

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

03.05   03.05   



 

Количество часов на год: 51 

Количество резервных часов на год: 6 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

Урок – 

конференция 

«Человек и 

общество» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): написание сочинения,  фронтальная беседа, 

комплексное повторение, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа с текстом учебника по 

заданиям; выполнение проблемных заданий и 

моделирование ситуаций, и их анализ. 

06.05   06.05   

Резерв. 6  10.05 

13.05 

17.05 

20.05 

24.05 

  10.05 

13.05 

17.05 

20.05 

24.05 

  

Итого  51  50   50   



Количество часов на второе полугодие:  35 

Количество резервных часов на второе полугодие:   6 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 7 класса 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч.г из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 

часа (17 годовых часов) отведён на изучение раздела «Финансовая грамотность» и распределён следующим образом: 

 

Тема базовой РП Количество 

часов 

Тема дополнительного часа Количество 

часов 

  Потребление или инвестиции? 1 

  Модель трех капиталов 1 

  Ресурсосбережение - основа финансового 

благополучия 

1 

  Основные понятия кредитования. Виды кредитов.  

Что такое кредитная история заемщика? 

1 

  Арифметика кредитов. Плюсы и минусы 

моментальных кредитов 

1 

  Финансовые пирамиды 1 

  Ипотека. Арифметика ипотеки 1 

  Обмен валют. Банковская ячейка и банковский  

перевод 

1 

  Основные правила инвестирования: как покупать и 

продавать ценные бумаги 

1 

  Инвестиции в драгоценные металлы 1 

  Что такое ПИФы? 1 

  Участники страхового рынка 1 

  Мошенники на рынке страховых услуг 1 

  Государственное пенсионное страхование. 

Профессиональные участники пенсионной 

системы 

1 

  Негосударственные пенсионные фонды: как с ними 

работать? 

1 

  Жилищные накопительные кооперативы: как с их  

помощью решить квартирный вопрос 

1 

  Итоговая дискуссия 1 

  ИТОГО 17 

 

 



В связи с тем, что в течение учебного года  1 час выпадает на государственный праздник (24.02), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  50. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов  (3 час). 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

 

Дата проведения 

7А класс 

 

 

Дата проведения 

7Б класс 

   план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (15 часов) 

Что значит жить по 

правилам? 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

02.09 

09.09 

  02.09 

09.09 

  

Права и 

обязанности 

граждан. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

16.09 

23.09 

  16.09 

23.09 

  

Почему важно 

соблюдать законы? 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

30.09 

07.10 

  30.09 

07.10 

  

Отечества.  

Готовим себя к 

исполнению 

воинского долга. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

14.10 

21.10 

14.10 

11.11 

 14.10 

21.10 

14.10 

11.11 

 

Для чего нужна 2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

11.11 18.11  11.11 18.11  



дисциплина? 

Что такое 

дисциплина? 

Дисциплина, воля, 

самовоспитание. 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

18.11 25.11 

 

18.11 25.11 

 

Виновен – отвечай. 2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

25.11 

02.12 

02.12 

09.12 

 23.11 

02.12 

02.12 

09.12 

 

Кто стоит на 

страже закона? 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

09.12 

16.12 

16.12 

23.12 

 09.12 

16.12 

16.12 

23.12 

 

Повторение и 

обобщение по 

теме: « 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

23.12 06.01  23.12 06.01  

Глава 2. Человек в экономических отношениях (11 часов) 

Экономика и её 

основные 

участники. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

13.01   13.01   

Мастерство 

работника 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

15.01   15.01   

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

20.01 

22.01 

  20.01 

22.01 

  



Виды и формы 

бизнеса. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

27.01   27.01   

Обмен, торговля, 

реклама. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

29.01 

03.02 

  29.01 

03.02 

  

Деньги, их 

функции. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

15.02   15.02   

Экономика семьи. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

10.02   10.02   

Повторение и 

обобщение по 

теме: «Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

12.02   12.02   

Глава 3. Человек и природа. (3 часа) 

Воздействие 

человека на 

природу. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

17.02   17.02   

Охранять природу 

– значит охранять 

жизнь. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

19.02   19.02   

Закон на страже 

природы. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

24.02   24.02   



написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

Финансовая грамотность (17 часов) 

Потребление или 

инвестиции? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

26.02   26.02   

Модель трех 

капиталов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

03.03   03.03   

Ресурсосбережение 

- основа 

финансового 

благополучия 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

05.03   05.03   

Основные понятия 

кредитования. 

Виды кредитов.  

Что такое 

кредитная история 

заемщика? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

10.03   10.03   

Арифметика 

кредитов. Плюсы и 

минусы 

моментальных 

кредитов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

12.03 

 

  12.03 

 

  

Финансовые 

пирамиды 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

17.03   17.03   

Ипотека. 

Арифметика 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

19.03   19.03   



ипотеки написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

Обмен валют. 

Банковская ячейка 

и банковский  

перевод 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

31.03   31.03   

Потребление или 

инвестиции? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

02.04   02.04   

Модель трех 

капиталов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

07.04   07.04   

Ресурсосбережение 

- основа 

финансового 

благополучия 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

09.04   09.04   

Основные понятия 

кредитования. 

Виды кредитов.  

Что такое 

кредитная история 

заемщика? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

14.04   14.04   

Арифметика 

кредитов. Плюсы и 

минусы 

моментальных 

кредитов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

16.04   16.04   

Финансовые 

пирамиды 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

21.04   21.04   



повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

Ипотека. 

Арифметика 

ипотеки 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

23.04   23.04   

Обмен валют. 

Банковская ячейка 

и банковский  

перевод 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

28.04   28.04   

Потребление или 

инвестиции? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

30.04   30.04   

Повторение. (3 часа) 

Человек и 

общество. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

05.05 

07.05 

  05.05 

07.05 

  

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 Тестирование  12.05   12.05   

Итоговое занятие 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

14.05   14.05   

Резерв 3  19.05   19.05   



 

 

Количество часов на год: 51 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:   1 

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  35 

Количество резервных часов на второе полугодие:   2 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.05 21.05 

Итого  51  51   51   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 7 класса 

В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч.г из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 

часа (17 годовых часов) отведён на изучение раздела «Финансовая грамотность» и распределён следующим образом: 

 

Тема базовой РП Количество 

часов 

Тема дополнительного часа Количество 

часов 

  Потребление или инвестиции? 1 

  Модель трех капиталов 1 

  Ресурсосбережение - основа финансового 

благополучия 

1 

  Основные понятия кредитования. Виды кредитов.  

Что такое кредитная история заемщика? 

1 

  Арифметика кредитов. Плюсы и минусы 

моментальных кредитов 

1 

  Финансовые пирамиды 1 

  Ипотека. Арифметика ипотеки 1 

  Обмен валют. Банковская ячейка и банковский  

перевод 

1 

  Основные правила инвестирования: как покупать и 

продавать ценные бумаги 

1 

  Инвестиции в драгоценные металлы 1 

  Что такое ПИФы? 1 

  Участники страхового рынка 1 

  Мошенники на рынке страховых услуг 1 

  Государственное пенсионное страхование. 

Профессиональные участники пенсионной 

системы 

1 

  Негосударственные пенсионные фонды: как с ними 

работать? 

1 

  Жилищные накопительные кооперативы: как с их  

помощью решить квартирный вопрос 

1 

  Итоговая дискуссия 1 

  ИТОГО 17 

 



 

В связи с тем, что в течение учебного года  1 час выпадает на государственный праздник (24.02), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  50. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов  (3 час). 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

 

Дата проведения 

7В класс 

 

 

Дата проведения 

7Г класс 

   план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (15 часов) 

Что значит жить по 

правилам? 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

02.09 

09.09 

  04.09 

14.09 

  

Права и 

обязанности 

граждан. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

16.09 

23.09 

  21.09 

28.09 

  

Почему важно 

соблюдать законы? 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

30.09 

07.10 

  05.10 

12.10 

  

Отечества.  

Готовим себя к 

исполнению 

воинского долга. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

14.10 

21.10 

14.10 

11.11 

 19.10 

09.11 

09.11 

16.11 

 

Для чего нужна 

дисциплина? 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

11.11 

18.11 

18.11 

25.11 

 16.11 

23.11 

23.11 

30.11 

 



Что такое 

дисциплина? 

Дисциплина, воля, 

самовоспитание. 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

 

Виновен – отвечай. 2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

25.11 

02.12 

02.12 

09.12 

 30.11 

07.12 

07.12 

14.12 

 

Кто стоит на 

страже закона? 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

09.12 

16.12 

16.12 

23.12 

 14.12 

21.12 

21.12 

28.12 

 

Повторение и 

обобщение по 

теме: « 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе». 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

23.12 06.01  28.12 11.01  

Глава 2. Человек в экономических отношениях (11 часов) 

Экономика и её 

основные 

участники. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

13.01   15.01 

 

  

Мастерство 

работника 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

15.01   18.01   

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

20.01 

22.01 

  22.01 

25.01 

  

Виды и формы 1 Формирование у учащихся умений построения и 27.01   29.01   



бизнеса. реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

Обмен, торговля, 

реклама. 

2 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

29.01 

03.02 

  01.02 

05.02 

  

Деньги, их 

функции. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

15.02   08.02   

Экономика семьи. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

10.02   12.02   

Повторение и 

обобщение по 

теме: «Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

12.02   15.02   

Глава 3. Человек и природа. (3 часа) 

Воздействие 

человека на 

природу. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

17.02   19.02   

Охранять природу 

– значит охранять 

жизнь. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

19.02   22.02   

Закон на страже 

природы. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

24.02   26.02   



повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

Финансовая грамотность (17 часов) 

Потребление или 

инвестиции? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

26.02   01.03   

Модель трех 

капиталов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

03.03   05.03   

Ресурсосбережение 

- основа 

финансового 

благополучия 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

05.03   12.03   

Основные понятия 

кредитования. 

Виды кредитов.  

Что такое 

кредитная история 

заемщика? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

10.03   15.03   

Арифметика 

кредитов. Плюсы и 

минусы 

моментальных 

кредитов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

12.03 

 

  19.03   

Финансовые 

пирамиды 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

17.03   29.03   

 

Ипотека. 

Арифметика 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

19.03   02.04   



ипотеки повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

Обмен валют. 

Банковская ячейка 

и банковский  

перевод 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

31.03   05.04   

Потребление или 

инвестиции? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

02.04   09.04   

Модель трех 

капиталов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

07.04   12.04   

Ресурсосбережение 

- основа 

финансового 

благополучия 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

09.04   16.04   

Основные понятия 

кредитования. 

Виды кредитов.  

Что такое 

кредитная история 

заемщика? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

14.04   19.04   

Арифметика 

кредитов. Плюсы и 

минусы 

моментальных 

кредитов 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

16.04   23.04   

Финансовые 

пирамиды 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

21.04   26.04   



задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

Ипотека. 

Арифметика 

ипотеки 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

23.04   30.04   

Обмен валют. 

Банковская ячейка 

и банковский  

перевод 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям 

28.04   03.05   

Потребление или 

инвестиции? 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

30.04   07.05   

Повторение. (3 часа) 

Человек и 

общество. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

ситуаций, и их анализ. 

05.05 

07.05 

  10.05 

14.05 

  

Итоговая 

диагностическая 

работа. 

1 Тестирование  12.05   17.05   

Итоговое занятие 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

написание сочинения,  фронтальная беседа, комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа с текстом учебника по заданиям; 

выполнение проблемных заданий и моделирование 

14.05   21.05   



 

 

Количество часов на год: 51 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:   1 

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  35 

Количество резервных часов на второе полугодие:   2 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 
 

 

 

 

 

 

ситуаций, и их анализ. 

Резерв 3  19.05 

21.05 

  24.05   

Итого  51  51   50   
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Тематическое планирование 

учебного предмета «Обществознание» 

для   8А, 8Б, 8В  классов  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Каширина О.Н., 

учитель обществознания  

 

 

 

 

 

 

 

г.Колпашево 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 8 класса 

 

В связи с тем, что в течение учебного года  1 часа выпадает на государственный праздник (23.02), фактическое количество часов 

рабочей программы составляет  33. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервного часа  (1 час). 

 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся, 

ориентированные 

на достижение 

результатов 

 

Дата проведения 

8А класс 

 

 

Дата проведения 

8Б класс 

 

Дата проведения 

8В класс 

   план факт примечание план факт примечание план факт примечание 

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

Глава 1. Личность и общество. (5 часа) 

Быть личностью 1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

02.09   08.09   03.09   

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

09.09   15.09   10.09   

Развитие общества 2 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

16.09 

23.09 

  22.09 

29.09 

  17.09 

24.09 

  



оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Личность и 

общество». 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

30.09   06.10   01.10   

Глава 2. Сфера духовной культуры. (8 часов) 

Сфера духовной 

жизни 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

07.10 

 

  13.10   08.10   

Мораль 1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

14.10   20.10 10.11  15.10   

Долг и совесть. 1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

21.10 11.11  10.11 17.11  22.10 12.11  

Моральный выбор – 1 Устный опрос, 11.11 18.11  17.11 24.11  05.11 19.11  



это ответственность. задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

Образование 1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

18.11 25.11 

 

 24.11 01.12  12.11 26.11  

Наука в современном 

обществе. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

25.11 02.12  01.12 08.12  19.11 03.12  

Религия как одна из 

форм культуры. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

02.12 09.12  08.12 15.12  26.11 10.12  

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

09.12 16.12  15.12 22.12  03.12 17.12  



Глава 3. Экономика (13 часов) 

Экономика и её роль 

в жизни общества. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

16.12 23.12  22.12 29.12  10.12 24.12  

Главные вопросы 

экономики. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

23.12 13.01  29.12 12.01  17.12 14.01  

Собственность. 1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

20.01   19.01   24.12 21.01  

Рыночная экономика. 1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

27.01   26.01   28.01   

Производство – 

основа экономики. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

03.02   02.02   04.02   



работа с 

карточками. 

Предпринимательская 

деятельность. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

10.02   09.02   11.02   

Роль государства в 

экономике. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

17.02   16.02   18.02   

Распределение 

доходов. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

24.02   02.03   25.02   

Потребление . 1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

03.03   09.03   04.03   

Тема 23. Инфляция и 

семейная экономика. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

10.03   16.03   11.03   



работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

Безработица, её 

причины и 

последствия. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

17.03   30.03   18.03   

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

31.03   06.04   01.04   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Экономика в жизни 

общества». 

2 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

07.04   13.04   08.04   

Глава 4. Социальная сфера. (5 часов) 

Социальная 

структура общества. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

14.04   20.04   15.04   

Социальные статусы 

и роли. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

21.04   24.04   22.04   



 

 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

28.04   04.05   29.04   

Отклоняющееся 

поведение. 

1 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

05.05   11.05   06.05   

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Социальная сфера» 

2 Устный опрос, 

задания в рабочей 

тетради, 

оценивание 

учащихся за 

работу на уроке, 

работа с 

карточками. 

12.05   18.05   13.05   

Итоговое повторение. (1 час) 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

1 Итоговая 

диагностическая 

работа 

19.05   25.05   20.05   

Резервный урок 1 Резервный урок          

ИТОГО 34  32   32   32   



Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 1 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   1 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  
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Тематическое планирование 

учебного предмета «Обществознание» 

для   9А, 9Б  классов  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Каширина О.Н., 

учитель обществознания  

 

 

 

 

 

 

г.Колпашево 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 9 класса 

 

В связи с тем, что в течение учебного года  2 часа выпадает на государственные праздники (24.02, 09.03), фактическое количество 

часов рабочей программы составляет  32. Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов  (3 час). 

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

 

Дата проведения 

9А класс 

 

 

Дата проведения 

9Б класс 

   план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава 1. Политика (11 часов) 

Политика и власть. 1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

02.09   03.09   

Государство. 2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

09.09 

16.09 

  10.09 

17.09 

  

Политические 

режимы. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

23.10   24.09   

Повторение и 

обобщение по теме: 

«Государство» 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

30.09   01.10   

Правовое 

государство. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

07.10   08.10   

Гражданское 

общество и 

государство. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

14.10   15.10   

Участие граждан в 

политической жизни. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

21.10 11.11  22.10 12.11  

Политические партии 

и движения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

11.11 18.11  05.11 19.11  

Гражданин– человек, 

имеющий права. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

18.11 25.11  12.11 26.11  

Повторение и 1 Тестирование  25.11 02.12  19.11 03.12  



обобщение Главы 1. 

«Политика» 

Глава 2. Право. (18 часов) 

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

02.12 09.12  26.11 10.12  

Правоотношения и 

субъекты права. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

09.12 16.12  03.12 17.12  

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

16.12 23.12  10.12 24.12  

Правоохранительные 

органы. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

23.12 13.01  17.12 14.01  

Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

20.01 

27.01 

  24.12 21.01 

28.01 

 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

03.02   04.02   

Гражданские 

правоотношения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

10.02   11.02   

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1 

 

Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

17.02   18.02   

Семейные 

правоотношения. 

1 

 

Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

24.02   25.02   

Административные 

правоотношения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

03.03   04.03   

Уголовно – правовые 

отношения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

10.03   11.03   

Социальные права. 1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

17.03   18.03   

Международно – 1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 31.03   01.04   



 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое  

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

Правовое  

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

07.04   08.04   

Право в жизни 

человека. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

14.04   15.04   

Повторение и 

обобщение Главы 2. 

«Право» 

2  21.04 

28.04 

  22.04 

29.04 

  

Итоговое повторение (2 часа) 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

1 Письменные задания 05.05   06.05   

Итоговое занятие 1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

12.05   13.05   

Резерв  3 Резерв  19.05   20.05   

ИТОГО 34  32   32   



полугодие: 

Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   3 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ 9 класса 

 

Фактическое количество часов рабочей программы составляет  34.  

 

Название темы 

 

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение результатов 

 

Дата проведения 

9В класс 

 

 

Дата проведения 

9Г класс 

   план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава 1. Политика (11 часов) 

Политика и власть. 1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

05.09   05.09   

Государство. 2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

12.09 

19.09 

  12.09 

19.09 

  

Политические 

режимы. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

26.09   26.09   

Повторение и 

обобщение по теме: 

«Государство» 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

03.10   03.10   

Правовое 

государство. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

10.10   10.10   

Гражданское 

общество и 

государство. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

17.10   17.10   

Участие граждан в 

политической жизни. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

07.11   07.11   

Политические партии 

и движения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

14.11   14.11   

Гражданин– человек, 

имеющий права. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

21.11   21.11   

Повторение и 

обобщение Главы 1. 

1 Тестирование  28.11   28.11   



«Политика» 

Глава 2. Право. (18 часов) 

Право, его роль в 

жизни общества и 

государства. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

05.12   05.12   

Правоотношения и 

субъекты права. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

12.12   12.12   

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

19.12   19.12   

Правоохранительные 

органы. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

26.12   26.12   

Конституция РФ. 

Основы 

конституционного 

строя РФ. 

2 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

16.01 

23.01 

  16.01 

23.01 

  

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

30.01   30.01   

Гражданские 

правоотношения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

06.02   06.02   

Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения. 

1 

 

Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

13.02   13.02   

Семейные 

правоотношения. 

1 

 

Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

20.02   20.02   

Административные 

правоотношения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

27.02   27.02   

Уголовно – правовые 

отношения. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

06.03   06.03   

Социальные права. 1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

13.03   13.03   

Международно – 

правовая защита 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

03.04   03.04   



 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 3 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы на год:  

Количество часов на практические работы на год:  

Количество часов на развитие речи на год:  

 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:    

Количество часов на лабораторные работы на первое 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на первое 

полугодие: 

 

жертв вооруженных 

конфликтов. 

Правовое  

регулирование 

отношений в сфере 

образования. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

10.04   10.04   

Право в жизни 

человека. 

1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

17.04   17.04   

Повторение и 

обобщение Главы 2. 

«Право» 

2  24.04 

08.05 

  24.04 

08.05 

  

Итоговое повторение (2 часа) 

Итоговая 

диагностическая 

работа 

1 Письменные задания 15.05   15.05   

Итоговое занятие 1 Устный опрос, задания в рабочей тетради, оценивание 

учащихся за работу на уроке, работа с карточками. 

22.05   22.05   

Резерв  3 Резерв        

ИТОГО 34  31   31   



Количество часов на развитие речи на первое полугодие:  

 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   3 

Количество часов на лабораторные работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на практические работы на второе 

полугодие: 

 

Количество часов на развитие речи на второе полугодие:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Для учителя: 

1. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - М.: изд-во Просвещение, 

2016.  

2. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - М.: изд-во Просвещение, 

2016.  

3. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - М.: изд-во Просвещение, 

2016.  

4. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - М.: изд-во Просвещение, 2017.  

5. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Иванова; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - М.: изд-во Просвещение, 2015.  

6. Примерная программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: пособие для учителей образовательных 

учреждений- М.: изд-во Просвещение, 2014.   

7. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. - М.: изд-во Просвещение, 2014.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования./ Н.В. Гончарова, Г.С. Абрамян - 

М.: изд-во Просвещение, 2017.  

Для учащихся: 

1. Обществознание. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. / Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. - 

М.: изд-во Просвещение, 2012. 

2. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. / Иванова Л.Ф., Хотенкова Я.В. - 

М.: изд-во Просвещение, 2012. 

3. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. / Котова О.А., Лискова Т.Е. - М.: 

изд-во Просвещение, 2017. 

4. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций./ Котова О.А., Лискова Т.Е. - М.: 

изд-во Просвещение, 2017. 

5. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся общеобр. организаций. / Котова О.А., Лискова Т.Е. - М.: 

изд-во Просвещение, 2016. 

6. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, - М.: изд-во Просвещение, 2013 



7. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, - М.: изд-во Просвещение, 2012. 

8. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, - М.: изд-во Просвещение, 2013. 

9. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - М.: изд-во 

Просвещение, 2010. 

10. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, 

А. Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев и др.] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, - М.: изд-во 

Просвещение, 2010. 

 

Литература дополнительная 

Для учителя: 

1. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. – М.: Щит-М, 2005.  

2. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. – М.: Новый учебник, 2002. 

3. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. –М.: Издательство АСТ, 2016. 

5. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М.: изд-во 

Просвещение, 1997. 

6. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева. – М.: Гардарики, 2005. 

7. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин. – М.: Высшая школа, 2000. 

8. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. - – М.: Высшая 

школа, 2002. 

9. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. – М.: Гардарики, 2003. 

10. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. – СПб.: Питер, 2005. 

11. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов и др. – М.: Проспект, 2007. 

12. Практическая философия / Л. Е. Балашов. – М.: Академический проект, 2001. 

13. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - - М.: изд-во Просвещение, 2010.  

14. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - – М.: ПЕРСЭ; 

Логос, 2002. 

15. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

16. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 1997. 

17. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухова, А. А. Деркача. – Серия: Высшее образование, 

2001. 



18. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. – СПб.: Питер, 2008. 

19. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. – М.: Гардарики, 2002. 

20. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. – М.: ТОН-Остожье, 2001. 

21. Экономика: учеб. для вузов. / Липсиц И. В. – М.: Омега-Л, 2006. 

22. Экономика для колледжей: базовый курс. – М.: Высшая школа, 2005. 

 

Для учащихся 

1. Обществознание: полный справочник. / Баранов П.А–М.: Издательство АСТ, 2016. 

2. Обществознание: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса. – М.: Просвещение, 2016 

3. Конституция Российской Федерации. Государственные символы России. – Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2010. 

4. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М.:ИНФРА-М Издательский Дом, 2016. 

5. Социология в вопросах и ответах / И. Кравченко. -  М. : Издательство Юрайт, 2014.   

 
Учебно-информационные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 
http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                      

http://www.lenta.ru   -   актуальные   новости   общественной жизни.                            

http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования).       

http://www.ecsocman.edu.ru - Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html - Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru - 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru - Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru - Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ - Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru - Бизнес-словарь.                                                                

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/


http://www.hpo.opg - Права человека в России.                                                                  

 http://www.uznay-prezidenta.ru - Президент России - гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru - Московская школа прав человека.                         

http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm - Декларация прав школьника.     

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ - Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru - журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm - Духовная жизнь общества.                                      

http: //www, countries. ru /library, htm - Библиотека по культурологии.     

http://www.russianculture.ru/ - Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml - Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр «Экосистема».                            

http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России».                                          

http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                 

http: //www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам.                                                           

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники. 
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