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№ 

уро

ка 

Тема  

 

Дата Примечание 

8-9 Защита Отечества. Человек в группе 26.10, 

9.11 
Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление 

10-

11 

Для чего нужна дисциплина. Группы 

формальные и неформальные 

16.11, 

23.11 
Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

12-

13 

Виновен – отвечай.  

Конфликты в межличностных отношениях. 

30.11, 

7.12 
Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление 

14-

15 

Кто стоит на страже закона.  

Конструктивное разрешение конфликта. 

14.12, 

21.12 
Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 



правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

16 Повторение главы 1: «Регулирование поведения 

людей в обществе». Повторение 

28.12 Находить, извлекать 

и осмысливать 

информацию 

различного 

характера, 

полученную из 

доступных 

источников 
 

Глава 2. Человек в экономических отношениях 
 

 

17-

18 

Экономика и ее основные участники. Права и 

обязанности граждан. 

11.01, 

18.01 
Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни 

19 Мастерство работника. Человек и его 

деятельность 

25.01 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; 

развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки социальным 

событиям и 

процессам 

20- Производство, затраты, выручка, прибыль. 1.02,  Приобретение 



21 Человек и его деятельность теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни 

22-

23 

Виды и формы бизнеса. Повторение 8.02 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни 

24 Обмен, торговля, реклама. Потребности человека 15.02 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни 

25-

26 

Деньги, их функции. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства. 

22.02 Находить, извлекать 

и осмысливать 

информацию 

различного 

характера, 

полученную из 

доступных 

источников 

27-

28 

Экономика семьи.  

Человек в группе 

1.03 Понимание 

основных 

принципов жизни 

общества, основ 



современных 

научных теорий 

общественного 

развития 

29 Повторение главы 2: «Человек в экономических 

отношениях». Повторение 

15.03 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни 

 Глава 3.Человек и природа. Экологические права. 5.04 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни 

30 Человек-часть природы. Человек познаёт мир 12.04 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой 

информацией, ее 

осмысление; 

развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные 

оценки социальным 

событиям и 

процессам 

31 Охранять природу – охранять жизнь. Знания и 

умения как условие успешной деятельности 

19.04 Формирование у 

обучающихся 

личностных 

представлений об 



основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции 

Российской 

Федерации 

32 Закон на страже природы. Качества сильной 

личности 

26.04 Понимание 

основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных 

научных теорий 

общественного 

развития 

33 Практикум по теме «Человек и природа». 

Повторение 

17.05 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни 

34-

35 

Итоговое повторение. Повторение 24.05, 

31.05 

Понимание 

основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных 

научных теорий 

общественного 

развития 

 


