
 

 

 

 



Пояснительная записка 

    «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 

собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

      Курс «Обществознание» для 6–7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8–9 классов и далее для 10–11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к 

раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

В 6 классе содержание курса: круг знаний о человеке в обществе. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и 

её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. 

Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой 

мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского 

долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и 

природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема 

— «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях   через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия 

относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, 

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе. 



В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 

классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. 

Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. .  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 
 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического 

образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

•  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.          

        

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 



убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

                               Общая характеристика организации учебного процесса 
Программа рассчитана на использование следующих технологий:  

-проблемно-диалогической  

-технологии освоения нового материала  

-технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности) 



-технологии оценивания учебных успехов  

-проектной технологии   

                                                Типы уроков:  

-уроки «открытия» нового знания; 

-уроки отработки умений и  рефлексии; 

-уроки общеметодологической направленности; 

-уроки развивающего контроля; 

-уроки исследования (творчества). 

 

         Освоение курса предусматривает взаимосвязь коллективной (аудиторной) и  самостоятельной  (внеаудиторной)  работы учащихся. Выполняя такие  задания, 

учащиеся формируют знания хронологии, исторических фактов; учатся раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  учатся анализировать, 

соотносить и  различать факты (события); рассказывать письменно об исторических событиях и их участниках. 

                                   

    Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа  
Предмет «Обществознание » изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 140 часов.  
 

Место учебного предмета «Обществознание»  в базисном учебном (образовательном) плане:  
   Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета  в 6-9 классах по 1 часу  в неделю. 

 

 
  Рабочая программа составлен на основе  требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  второго поколения  и 

авторской  рабочей программы (Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2017) 

 

                                                                 Программа ориентирована на УМК линии «Просвещение»: 
-Учебник. Обществознание. 6 класс.  Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

-Поурочные разработки. Обществознание. 5-6  класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

-Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

-Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

-Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой 

-Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

-Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. Матвеева 

-Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 
-Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

                                                 

 

 

Содержание тем  учебного курса в 6 классе 
Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 



Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность 

человека, ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. 

Потребности человека. Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его 

деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 

поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей».  

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь 

смелым. Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм 

– уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни».  

 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (6 часов) 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 6 класс 

№ 

п 

/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количес

тво 

часов 

Тип урока Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Матери

ально-

техниче

ское, 

методич

еское 

обеспеч

ение 

Использов

ание 

интернет-

ресурсов 

Планируемые результаты Наличие 

практиче

ских и 

проектны

х работ 

Домашне

е задание 

       Предметны

е УУД 

Метапредметн

ые УД 

Личностные УУД   

1 Введение. Как 

работать с 

учебником   

 

1 Вводный Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание

» 

Иметь 

представление о 

Учебник

, 

тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш 

 Получат 

первичные 

представлен

ия об 

историческ

ой науке 

Познавательн

ые: давать 

определения  

понятиям. 

Коммуникатив

ные: 

участвовать в 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

 Стр. 4-6 



связи 

обществознания с 

другими науками. 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 
изучать 

обществознани

я 

 Глава I. Человек  в 

социальном 

измерении  

11 

2-

3 

Человек – личность 

 

2 1. Урок 

изучения 

нового 

материала 

2. Урок-

практикум 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальнос

ть». 

Использовать 
элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

Учебник

, 

тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш, 

мультим
едийное 

оборудо

вание 

Презентация 

«Человек, 

индивид, 

личность».  

Режим  

доступа: 

www.pro 
shkolu.ru/ 

user/rizin 

gelena/ 

file/586150/ 

Научатся: 

понимать, 

что человек 

принадлежи

т обществу, 

живет и 

развивается 
в нем.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

понимать 

себя, 

анализиров

ать свои по-

ступки, 

чувства, 

состояния, 
приобре-

таемый 

опыт; 

работать в 

группах и 

парах 

Познавательн

ые: выявляют 

особенности 

 и признаки 

объектов; 

приводят 

примеры 
в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникати

вные: 
взаимодейству

ют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 
дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию, 

допускают 

существование 

различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты 
уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-
териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Проект 

«Сильная 

личность 

– какая 

она» 

1. П. 1, 

п.1-2 

2. П. 1,  

п. 3, 

закончить 

свой 

проект 
«Сильная 

личность 

– какая 

она?» 



задачу 

4-

5 

Человек познает 

мир 

 

2 1. Урок 

изучения 

нового 
материала 

2. Урок-

практикум 

Характеризоват

ь особенности 

познания 
человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, поступки, 

моральные 

качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя 
и свои качества с 

другими людьми. 

Приводить 
примеры 

проявления 

различных 

способностей 

людей 

Учебник

, 

тетрадь,  
ручка, 

каранда

ш 

 Научатся: 

характеризо

вать свои 
потребност

и и 

способност

и; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных 

видах дея-

тельности. 

Получат 
возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

схемы и 

таблицы; 

высказыват

ь 
собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательн

ые: 
устанавливают 
при чинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами.  

Коммуникати

вные: 
планируют 

цели и способы 

взаимодействи
я; обменивают-

ся мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересова-

нность не только в 
личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 
причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 1.П. 2,  

п.1,2 

«В классе 
и дома» 

№№1,2,5 

 

2.П. 2, п.3 

 

6-

7 

Человек и его дея-

тельность 

2 1. Урок 

изучения 
нового 

материала 

2. Урок-

практикум 

Характеризоват

ь деятельность 
человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

различные моти-

вы деятельности. 

Учебник

, 
тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш, 

мультим

едийное 

оборудо

Презентация 

«Человек и 
его 

деятельност

ь». 

Режим до-

ступа: http:// 

www.pro 

shkolu.ru/ 

Научатся: 

формироват
ь 

представлен

ие о 

деятель-

ности 

человека. 

Получат 

Познавательн

ые: 
самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

Применяют пра-

вила делового 
сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

 1. П. 3,   

п. 1, 2, 
вопросы 

«Прове-

рим себя» 

№ 1-5 

 

2. П.  3,  

п. 3, 



Использовать 

элементы 

причинно-
следственного 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять 

условия и 

оценивать 

качества 
собственной 

успешной 

деятельности 

вание user/galsto 

nok/file/ 

 

возможнос

ть 

научиться: 
работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

схемы и 

таблицы; 

высказыват

ь 

собственное 

мнение, 
суждения 

 

ответы. 

Коммуникати

вные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют 

учебную 

задачу; 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

цель; 

составляют 

план и 

последователь

ность действий 

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 
познания 

 

вопрос 

«Прове-

рим себя»  
№ 6 

8-

9 

Потребности чело-

века  

 

2 1. Урок 

изучения 
нового 

материала 

2. Урок-

практикум 

Характеризоват

ь и 

иллюстрировать 
примерами 

основные по-

требности 

человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать 
особые 

потребности 
людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

Учебник

, 
тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш, 

мультим

едийное 

оборудо

вание 

Презентаци

я «Что 
человек 

чувствует, о 

чем 

размышляет

». Режим 

доступа: 

http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshc

hestvoznanie

/library 

Научатся: 

раскрывать 
основные 

черты 

духовного 

мира 

человека. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 
учебника; 

ана-

лизировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

высказыват

Познавательн

ые: 
самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникати

вные: 

участвуют в 
коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Оценивают 

собственную 
учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 
 

 1. П. 4,  

п. 1, 
«В классе 

и дома»  

№ 3 

2. П. 4, п. 

2, 3, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 



проявлениями 

духовного мира 

человека, его 
мыслей и чувств 

ь 

собственное 

мнение, 
суждения 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу на 
основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что ещё 

неизвестно 

 

10

-

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

2 1. Урок 

изучения 

нового 

материала 
2. Урок-

практикум 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть примерами 
роль труда в 

достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать 

свою точку 

зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного 

успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в 
труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

жизни людей, 

нашедших своё 

призвание в 

жизни и 

достигших 

успеха, из адапти-
рованных 

источников 

различного типа 

Учебник

, 

тетрадь,  

ручка, 
каранда

ш, 

мультим

едийное 

оборудо

вание 

Презентаци

я «На пути 

к 

жизненном
у успеху». 

Режим 

доступа: 

http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshc

hestvoznanie

/library/urok

-na-puti-k-

zhiznenno 

mu-uspekhu 

Научатся: 

определять 

понятие 

«образ 
жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-
ровать 

схемы и 

таблицы; 

высказыват

ь 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную 
задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательн

ые: ставят и 
формулируют 

проблему 

урока; 

самостоятельн

о создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникати

вные: 
проявляют 

активность во 

взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач (задают 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 
на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Проект 

«Мой 

путь к 

жизнен-
ному 

успеху» 

1.П. 5, п. 

1, 2 ,   

«В классе 

и дома» 
№ 4 

2. П. 4,  

п. 3, 4, 5, 

закончить 

проект 

«Мой 

путь к 

жизнен-

ному 

успеху» 



вопросы, 

формулируют 

свои 
затруднения; 

предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

12 Повторительно-

обобщающий урок  

по теме 

«Человек 

в социальном изме-

рении» 

 

1 Урок 

повторени

я и 

контроля 

Тестирова

ние по 

теме 

«Человек 
в социаль-

ном изме-

рении» 

  

Обобщать и 

систематизирова

ть знания и 

мения по 

изученной теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой форме 

по изученной 

теме 

Учебник

, 

тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш, 

распечат

анные 
тексты 

тестовы

х работ 

 Научатся: 

определять, 

что такое 

деятельност

ь человека, 

его 

духовный 

мир. 
Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

таблицы; 

решать 

логические 
задачи; 

выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательн

ые: овладевают 

целостными 

представления

ми о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 
информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникати

вные: 
планируют 

цели и способы 

взаимодействи

я; обменивают-
ся мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем, при 

освоении 

нового 

учебного 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 
учебной 

деятельности 

 

 Повторит

ь по 

записям в 

тетради 



материала 

 Глава II. Человек 

среди людей  

9 

13

-

14 

Межличностные 

отношения  

 

2 1. Урок 

изучения 
нового 

материала 

2. Урок-

практикум 

Описывать 
межличностные 
отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 
взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в 

обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к 

людям других 

национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

Учебник

, 
тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш, 

мультим

едийное 

оборудо

вание 

Презентация 

«Отно- 
шения 

между 

людьми»: 

Режим  

доступа: 

http://www. 

rusedu.ru/ 

detail_10287. 

html 

 

Научатся: 

определять, 
в чем 

состоят 

особенност

и 

межличност

ных 

отношений; 

анализиров

ать взаи-

моотношен

ия людей на 
конкретных 

примерах. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе; фор-
мулировать 

собственну

ю точку 

зрения; 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

выделять 

главное 

Познавательн

ые: выявляют 
особенности и 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникати

вные: 
взаимодейству

ют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию, 

допускают 

существование 
различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 
учебную 

задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к 
учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 
причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 1. П. 6,  

п. 1, 2, 
вопросы 

«Провери

м себя» № 

1-3,  

 

2. П. 6,  

п. 3, «В 

классе и 

дома» № 

2,3,4 

15

-

16 

Человек в группе  

 

2 1. Урок 

изучения 

нового 

материала 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

Учебник

, 

тетрадь,  

ручка, 

Презентация 

«Ты  

и твои  

товарищи». 

Научатся: 

определять, 

что такое 

культура 

Познавательн

ые: овладевают 

целостными 

представления

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 1. П. 7,  

п. 1, 2, 3, 

«В классе 

и дома « 



2. Урок-

практикум 

группы. 

Приводить 
примеры таких 
групп. 

Характеризоват

ь и 

иллюстрировать 
примерами 

групповые 

нормы. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 

взаимодействие и 
сотрудничество 

людей в 

обществе.  

Оценивать 

собственное 

отношение к 

людям других 

национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 
ситуации, в 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание

. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 
связанные с 

выявлением места 

человека в 

группе, 

проявлением 

лидерства 

каранда

ш, 

мультим
едийное 

оборудо

вание 

Режим  

доступа: 

http:// 
www.uchport

al.ru/load/143

-1-0-3838 

общения 

человека; 

анализиро-
вать 

нравственн

ую и пра-

вовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществля

ть поиск 

дополнител

ьных 
сведений в 

СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказыват

ь 

собственну

ю точку 

зрения.  

Получат 

возможнос

ть 
научиться: 

осуществля

ть поиск 

нужной 

информаци

и, 

анализиров

ать 

объекты; 

ориентиров

аться на 
понимание 

причин 

успеха в 

учебе; 

формулиров

ать собст-

венную 

точку 

зрения; осу-

ми о качествах 

личности 

человека; 
привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникати

вные: 
планируют 

цели и способы 
взаимодействи

я; обменивают-

ся мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаи-
модействию. 

Регулятивные: 
учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем, при 

освоении 

нового 

учебного 

материала 

 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-
вацию к учебной 

деятельности 

 

№№ 1, 2 

 

2. П. 7,  
п. 4, 5, 6 



ществлять 

поиск 

нужной 
информаци

и, выделять 

главное 

17

-

18 

Общение 

 

2 1. Урок 

изучения 

нового 

материала 

2. Урок-

практикум 

Характеризоват

ь общение как 

взаимные 

деловые и друже-

ские отношения 

людей. 

Иллюстрироват

ь с помощью 

примеров 
различные цели и 

средства 

общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на 

основе 

конкретных 

жизненных 

ситуаций 
особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное 

умение общаться 

Учебник

, 

тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш, 

мультим

едийное 

оборудо
вание 

Презентация 

«Зачем люди 

общаются». 

Режим до-

ступа: http:// 

festival.1sept

ember.ru/ 

articles/ 

571552/ 

Научатся: 

понимать, 

почему без 

общения 

человек не 

может 

развиваться 

полноценно

.  
Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

анализиров

ать, делать 

выводы; 

давать 

нравственн

ую и 

правовую 

оценку 
конкретных 

ситуаций; 

осуществля

ть поиск 

дополнител

ьных 

сведений в 

СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказыват
ь соб-

ственную 

точку 

зрения 

Познавательн

ые: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами. 

Коммуникати

вные: 
планируют 

цели и способы 

взаимодействи

я; обменивают-

ся мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

числе и 
отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу; 

учитывают 
выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

 

Проявляют 

заинтересованност

ь не только в лич-

ном успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-
ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 1. П. 8,   

п. 1, 2, 3, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 

2. П. 8,  

п. 4, 5,  

«В классе 

и дома» № 
5 

19

-

20 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

2 1. Урок 

изучения 

нового 

Описывать 
сущность и 

причины 

Учебник

, 

тетрадь,  

Презентаци

я «Почему 

нужно быть 

Научатся: 

сохранять 

достоинств

Познавательн

ые: 
самостоятельн

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

 1. П. 9,  

п. 1, 2 

 



 материала 

2. Урок-

практикум 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризоват

ь варианты 

поведения в 

конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное 

разрешение 

конфликта. 

Иллюстрироват
ь объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные 

реакции в 

конфликтной 

ситуации 

ручка, 

каранда

ш, 
мультим

едийное 

оборудо

вание 

терпимым». 

Режим 

доступа: 
http://festiva

l.1september

. 

ru/articles/ 

579564/ 

о в 

конфликте.  

Получат 
возможнос

ть 

научиться: 

допускать 

су-

ществовани

е различных 

точек 

зрения, 

принимать 

другое 
мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать 

вопросы; 

осуществля

ть поиск 

нужной 

информаци

и, выделять 
главное 

о выделяют и 

формулируют 

цели; 
анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникати

вные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 
мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 
того, что ещё 

неизвестно 

 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 
эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

2.П. 9, «В 

классе и 

дома»  
№ 1, 2 

21 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек 

среди людей» 

 

1 Урок 

повторени

я и 

контроля 

Тестирова

ние по 

теме 

«Человек 

среди 
людей» 

 

  

Обобщать и 

систематизирова

ть знания и 

мения по 

изученной теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой форме 

по изученной 

теме 

Учебник

, 

тетрадь,  

ручка, 

каранда

ш, 

распечат

анные 

тексты 
тестовы

х работ 

 Научатся: 

определять 

основные 

понятия к 

главе 

«Человек 

среди 

людей». 

 

Познавательн

ые: овладевают 

целостными 

представления

ми о качествах 

личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 
полученную 

ранее, для 

решения 

 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

 

 Повторит

ь по 

записям в 

тетради 

 Глава III. 

Нравственные 

основы жизни  

7 

22 Человек славен 2 1. Урок Характеризоват Учебн Презентация Научатся: Познавательн Проявляют  1. П. 10,  



-

23 

добрыми делами 

 

изучения 

нового 

материала 
2. Урок-

практикум 

ь и 

иллюстрировать 

примерами 
проявления 

добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных 

ситуациях 
поступки людей с 

точки зрения 

золотого правила 

морали 

ик, 

тетрад

ь,  
ручка, 

каранд

аш, 

мульти

медий

ное 

оборуд

ование 

«Человек 

славен  

добрыми 
делами». 

Режим 

доступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshche

stvoznanie/libr

ary/che 

lovek-slaven-

dobrom 

отличать 

добрые 

поступки от 
злых; 

определять 

понятия 

«нравствен

ность» и 

«безнравст-

венность». 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 
работать с 

текстом 

учебника; 

вы 

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

ые: 
ориентируются 

в разнообразии 
способов 

решения 

познава-

тельных задач; 

выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы их 

решения. 

Коммуникати

вные: 
договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 
собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром. 

Регулятивные: 
определяют 

последова-

тельность 

промежуточны

х целей с учё-

том конечного 
результата; 

составляют 

план и 

последователь

ность действий 

заинтересованност

ь 

не только в лич-
ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

п.1, 2, 

«В классе 

и дома»  
№ 3 

2. П. 10, п. 

3 

24

-

25 

Будь смелым  2 1. Урок 

изучения 

нового 

материала 

На конкретных 

примерах дать 

оценку 

проявлениям 

Учебн

ик, 

тетрад

ь,  

 Научатся: 

определять, 

всегда ли 

страх 

Познавательн

ые: выявляют 

особенности и 

признаки 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

Проект 

«Мой 

земляк – 

смелый 

1. П. 11,  

п. 1, «В 

классе и 

дома»  



2. Урок-

практикум 

мужества, 

смелости, 

случаям 
преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие 

личного 

противодействия 
проявлениям зла 

ручка, 

каранд

аш 

является 

плохим 

качеством 
человека, 

бороться со 

своими 

страхами. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 
решать 

логические 

задачи; 

высказыват

ь 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

объектов; 

приводят 

примеры в 
качестве 

доказательства  

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникати

вные: 
взаимодейству

ют в ходе 

совместной 

работы, ведут 

диалог, 
участвуют в 

дискуссии; 

принимают 

другое мнение 

и позицию, 

допускают 

существование 

различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 
уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-
риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 
 

человек» № 2 

 

2.П. 11, п. 
2, 3, 

закончить  

проект 

«Мой 

земляк – 

смелый 

человек» 

26

-

27 

Человек и 

человечность 

 

2 1. Урок 

изучения 

нового 

материала 
2. Урок-

практикум 

Раскрывать на 

примерах смысл 

понятия 

«человечность».  
Давать оценку с 

позиции 

гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в 

СМИ и иных 

информационных 

Учебн

ик, 

тетрад

ь,  
ручка, 

каранд

аш, 

мульти

медий

ное 

оборуд

ование 

Презентация 

«Что такое 

чело- 

вечность». 
Режим до-

ступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshch

estvoznanie/li

brary/ 

chto-takoe-

chelovech 

Научатся: 

строить 

свои 

взаимоотно
шения с 

другими 

людьми.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

Познавательн

ые: выбирают 

наиболее 

эффективные 
способы 

решения задач; 

контролируют 

и оценивают 

процесс и ре-

зультат 

деятельности.  

Коммуникати

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 
учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

 1. П. 12, 

«В классе 

и дома»  

№ 3 
 

2. П. 12, 

вопросы 

«Прове-

рим себя» 



источниках. 

На примерах 

конкретных 
ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нём 

nost текстом 

учебника; 

вы-
сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

 

вные: 
договариваютс

я о 
распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 
товарищей, 

родителей и 

других людей.  

нормам и 

этическим тре-

бованиям 
 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

 

1 Урок 

повторени

я и 

контроля 

Тестирова

ние по 

теме 

«Нравстве

нные 

основы 
жизни» 

 

Обобщать и 

систематизирова

ть знания и 

умения по 

изученной теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой форме 

по изученной 

теме 

Учебн

ик, 

тетрад

ь,  

ручка, 

каранд

аш, 

распеч

атанны

е 
тексты 

тестов

ых 

работ 

 Научатся: 

анализиров

ать свои 

поступки и 

отношения 

к 

окружающи

м людям. 

Получат 

возможнос
ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 

осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 
устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

ского и 

исследовательс

кого характера. 

Коммуникати

вные: 
адекватно 

используют 
речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку своей 

успешности 

 

 Повторит

ь тему 

«Человек 

и общест-

во»   



планируют 

свои действия 

в соответствии 
с поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

 Итоговое 

повторение  

7 

29

-

30 

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Человек и 

общество»  

2 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Определят

ь все 

термины 

по 
изученной 

теме. 

работать с 

текстом 

учебника; 

Вы-

сказывать 

собственно

е мнение, 

суждения 

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, 

карандаш 

 Научатся: 

определять 

все 

термины за 
курс 6 

класса.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

вы-

сказывать 

собственное 
мнение, 

суждения 

Познавательн

ые: 
самостоятельн

о создают 
алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера.  

Коммуникати

вные: 
формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании 

и контроле 

способа 

решения; 

осуществляют 

пошаговый и 

итоговый 
контроль 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-
ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Повторит

ь тему 

«Человек 

в системе 
общест-

венных 

от-

ношений»  

31

-

32 

Человек в системе 

общественных от-

ношений   

2 1.Урок 

применен

ия знаний 

и умений 

(защита 

проектов) 

Защищать 

индивидуа

льные 

проекты 

по теме 

«Человек в 

Презентации 

учащихся 

 Научатся: 

определять 

все 

термины за 

курс 6 

класса.  

Познавательн

ые: 

самостоятельн

о выделяют и 

формулируют 

познавательну

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

Защита 

проектов 

по теме 

по теме 

«Человек 

в системе 

Подготов

иться к 

итоговой 

контроль

ной 

работе 



2. Урок-

практикум 

системе 

общест-

венных от-
ношений» 

Получат 

возможнос

ть 
научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения, 

защищать 

собственны
е проекты 

ю цель; 

используют 

общие приёмы 
решения 

поставленных 

задач.  

Коммуникати

вные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

проявляют 

активность во 
взаимодействи

и для решения 

коммуникатив

ных и 

познавательны

х задач. 

Регулятивные: 
планируют 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 
условиями её 

реализации; 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

общест-

венных 

от-
ношений» 

33 Итоговая контроль-

ная работа 

 

2 Урок 

контроля 

и 

коррекци

и знаний и 

умений 

Обобщать 

и 

системати

зировать 

знания и 

умения по 

изученной 

теме 

Выполнят

ь задания 

в 

различной 

форме по 

изученном

Учебник, 

тетрадь,  

ручка, 

карандаш, 

распечатанны

е тексты 
тестовых 

работ 

 Научатся: 

выполнять 

контрольны

е задания 

по 

обществозн
анию.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

преобразов

ывать 

извлечённу

Познавательн

ые: ставят и 

формулируют 

цели и 

проблему 

урока; 
осознанно и 

произвольно 

строят 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме, в том 

числе творче-

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 
устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Подготов

иться к 

уроку-

конферен

ция по 

теме 
«Человек 

и общест-

во»  

 



у в 6 

классе 

материалу 

ю инфор-

мацию в 

соответстви
и с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, 

выражать 

свое 

отношение) 

и 

представлят

ь её в виде 
письменног

о текста 

ского и 

исследовательс

кого характера.  

Коммуникати

вные: 

адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: 
планируют 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в 

том числе во 

внутреннем 

плане 

34 Урок-конференция 

«Человек и общест-
во»  

 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Обобщать 

и 

системати

зировать 

знания и 

умения по 

изученной 

теме  
Вы-

сказывать 

собственно

е мнение, 

суждения 

 

Учебник, 

тетрадь,  
ручка, 

карандаш, 

домашние 

записи 

учащихся по 

теме  

 Научатся: 

пользоватьс
я 

дополнител

ьными 

источ-

никами 

информаци

и, отбирать 

материал по 

заданной 

теме; 

подбирать 
иллюст-

ративный 

материал к 

тексту 

своего 

выступлени

я.  

Получат 

Познавательн

ые: выбирают 
наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

контролируют 

и оценивают 

процесс и ре-

зультат 

деятельности.  

Коммуникати

вные: 
договариваютс

я о 

распределении 

функций и 

ролей в со-

вместной 

деятельности.  

Регулятивные: 

Определяют свою 

личностную 
позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

  



возможнос

ть 

научиться: 
публично 

выступать; 

высказыват

ь соб-

ственное 

мнение, 

суждения 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 
оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей 

 

 

 

 Содержание учебного предмета в 7 классе 

Введение  

Тема 1.Регулирование поведения людей в обществе.  
   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.  

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

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

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

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

Тема 3. Человек и природа  



Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию в 7 классе 

Тема урока Кол-во 

часов 

на 
изучен

ие 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Универсальные учебные действия УУД) 

Номе
р 

урока 

Тема. Основное содержание 
Познавательные Регулятивные 

Коммуникативн
ые 

Личностные 

1 Вводный урок 
Что мы уже знаем и умеем. Чем 

мы будем заниматься в новом 

учебном году. 

Как добиваться успехов в 

работе в классе и дома 

1 Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования 

к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Общеучебны

е организаци

я своей 

учебной 

деятельности

; 

формулирова

ние ответов 

на вопросы 

учителя;уста

новление 

причинно-
следственны

х 

связей;самос

тоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 

информацию 

учителя;планировани

е — составление 

плана ответа; работа 

с текстом параграфа 

и его 

компонентами;целеп

олагание — 

выполнение 
постановки учебной 

задачи на основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, и 

того, что еще не 

известно 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 

Планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 

родного языка; 
выражение 

своих мыслей  с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью 

Планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

Самоопределение 

— демонстрируют 

интеллектуальные 

и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 
изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Самоопределение 

— демонстрируют 

 Регулирование поведения 

людей в обществе (11 ч) 

  

2 Что значит жить по 

правилам 
Социальные нормы и правила 

общественной жизни. 
Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Правила 

этикета и хорошие манеры 

1 Характеризовать на примерах 

социальные нормы и их роль в 

общественной жизни 

3-4 Права и обязанности 2 Характеризовать 



граждан. 
Права и свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и 

зашиты прав и свобод человека 

и гражданина. Права ребенка и 

их зашита. Зашита прав и 

интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 

конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации. связанные 
с реализацией гражданами своих 

прав и свобод. 

Называть права ребёнка и 

характеризовать способы их 

зашиты. 

Приводить примеры зашиты 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Раскрывать особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

и поискового 

характера.ис

пользование 

приемов 
работы с 

информацие

й (из 

материалов 

учебника, 

интернета и 

т. д.), 

дополняюще

й и 

расширяюще

й 
имеющиеся 

данные; 

Общеучебны

е организаци

я своей 

учебной 

деятельности

; 

формулирова

ние ответов 

на вопросы 

учителя;уста
новление 

причинно-

следственны

х 

связей;самос

тоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 
и поискового 

характера.ис

пользование 

приемов 

работы с 

информацие

й (из 

информацию 

учителя;планирова

ние — составление 

плана ответа; 
работа с текстом 

параграфа и его 

компонентами;цел

еполагание — 

выполнение 

постановки 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, 

и того, что еще не 
известно 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 

информацию 

учителя;планирова

ние — составление 

плана ответа; 

работа с текстом 

параграфа и его 

компонентами;цел

еполагание — 
выполнение 

постановки 

учебной задачи на 

основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, 

и того, что еще не 

известно 

Принятие учебной 

задачи; адекватно 

воспринимают 
информацию 

учителя;планирова

ние — составление 

плана ответа; 

работа с текстом 

параграфа и его 

компонентами;цел

сверстниками; 

владение 

монологическо

й и 
диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с нормами 

родного языка; 

выражение 

своих мыслей 

 с достаточной 

полнотой и 

ясностью 

Планировать 
учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с нормами 

родного языка; 
выражение 

своих мыслей 

 с достаточной 

полнотой и 

ясностью 

Планировать 

учебное 

сотрудничеств

о с учителем и 

сверстниками; 

владение 
монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с нормами 

родного языка; 

интеллектуальные 

и творческие 

способности, 

ответственное 
отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 

мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 
безопасного 

образа жизни 

Самоопределение 

— демонстрируют 

интеллектуальные 

и творческие 

способности, 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

познавательные 

интересы и 
мотивы, 

направленные на 

изучение 

предмета; 

осознают 

ценность 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

5-6 Почему важно соблюдать 

законы 
Необходимость соблюдения 

законов. 

Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость 

2 Раскрывать значение 

соблюдения законов для 
обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать 

фактами социальной жизни связь 

закона и правопорядка, закона и 

справедливости 

7-8 Защита Отечества 
Зашита Отечества. Долг и 

обязанность. 

Регулярная армия. Военная 

служба. Важность полготовки к 

исполнению воинского долга 

2 Характеризовать защиту 

Отечества как долг и обязанность 

гражданина РФ. 

Приводить примеры важности 

подготовки к исполнению 

воинского долга 

9 Для чего нужна дисциплина. 
Дисциплина — необходимое 

условие существования 

общества и человека. 
Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание 

1 Раскрывать значение 

дисциплины как необходимого 

условия существования 

общества и человека. 
Характеризовать различные 

виды дисциплины. 
Моделировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с последствиями 

нарушения общеобязательной и 

специальной дисциплины 

10 Виновен – отвечай 
Ответственность за 

 нарушение законов. 

Знать закон смолоду. 

Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. 

1 Характеризовать ответственно

сть за нарушение законов. 
Определять черты 

законопослушного поведения. 
Моделировать несложные 

практические ситуации, 



Преступления и проступки. 

Ответственность 

несовершеннолетних 

связанные с последствиями 

противозаконною поведения. 
Описывать и иллюстрировать при

мерами проявления 

ответственности 

несовершеннолетних 

материалов 

учебника, 

интернета и 

т. д.), 
дополняюще

й и 

расширяюще

й 

имеющиеся 

данные; 

Общеучебны

е организаци

я своей 

учебной 

деятельности
; 

формулирова

ние ответов 

на вопросы 

учителя;уста

новление 

причинно-

следственны

х 

связей;самос

тоятельное 

создание 
способов 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера.ис

пользование 

приемов 

работы с 

информацие

й (из 
материалов 

учебника, 

интернета и 

т. д.), 

дополняюще

й и 

расширяюще

еполагание — 

выполнение 

постановки 

учебной задачи на 
основе 

соотнесения  того, 

что уже известно, 

и того, что еще не 

известно 

выражение 

своих мыслей 

 с достаточной 

полнотой и 
ясностью 

11 Кто стоит на страже закона 
Правоохранительные органы 

Российской 

 Федерации. 

Судебные органы 

 Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. 

Нотариат. Взаимоотношения 

органов государственной 

власти и граждан 

1 Называть правоохранительны

е органы Российского 

государства. 
Различать сферу деятельности 

полиции, правоохранительных 

органов. 
Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов 

12 Практикум по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 
актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

 Человек в экономических 

отношениях (13 ч) 

  

13-14 Экономика и её основные 

участники 
Экономика и её основные 

участники. Натуральное и 

товарное хозяйство. 

Потребители, производители 

2 Характеризовать роль 

потребителя и производителя в 

экономике. 

Приводить примеры их 

деятельности. 

Описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с выполнением социальных ролей 

потребителя и производителя 

15 Мастерство работника 
Мастерство работника. 
Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. 

Слагаемые профессионального 

успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и 

качества труда 

1 Описывать составляющие 

квалификации работника. 
Характеризовать факторы, 

влияющие на размер заработной 

платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и 

качества труда 

16-17 Производство, затраты, 

выручка,прибыль.Производст

2 Раскрывать роль производства в 

удовлетворении потребностей 



во, производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 
развитии производства. Новые 

технологии и их возможности. 

Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и 

прибыль производителя 

общества. 
Характеризовать факторы, 

влияющие на 

производительность труда. 
Объяснять значение разделения 

труда в развитии производства. 
Различать общие, постоянные и 

переменные затраты 

производства 

й 

имеющиеся 

данные; 

Общеучебны
е организаци

я своей 

учебной 

деятельности

; 

формулирова

ние ответов 

на вопросы 

учителя;уста

новление 

причинно-
следственны

х 

связей;самос

тоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и поискового 

характера.ис

пользование 
приемов 

работы с 

информацие

й (из 

материалов 

учебника, 

интернета и 

т. д.), 

дополняюще

й и 

расширяюще
й 

имеющиеся 

данные; 

18-19 Виды и формы бизнеса.  

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 

развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской 

деятельности. Этика 

предпринимателя 

2 Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии 

страны. 
Характеризовать особенности 

предпринимательской 

деятельности. 
Сравнивать формы организации 

бизнеса. 
Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением успеха 

в бизнесе. 
Выражать собственное 

отношение к бизнесу с морально-

этических позиций 

20 Обмен, торговля, реклама. 
Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. Реклама 

в современной экономике 

1 Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. 
Характеризовать торговлю и сё 

формы как особый вид 

экономической 
 деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. 
Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. 
Оценивать своё поведение с 

точки зрения рационального 

покупателя 

21 Деньги, их функции 
Деньги. Исторические формы 

эквивалента стоимости. 

Основные вилы денег 

1 Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции 

денег 

22-23 Экономика семьи 
Экономика современной семьи. 

2 Раскрывать понятие «семейный 

бюджет». 



Ресурсы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные и 
произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам 

Приводить примеры различных 

источников доходов семьи. 

Различать обязательные и 

произвольные расходы. 
Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов 

24-25 Практикум по теме «Человек 

в экономических 

отношениях» 

2 Обобщить знания и расширить 

опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой 

теме. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 
Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

 Человек и природа (5 ч) 

26 Воздействие человека на 

природу 
Человек — часть природы. 

Значение природных ресурсов 

как основы жизни и 

деятельности человечества. 

Проблема загрязнения 

окружающей среды 

1 Объяснять значение природных 

ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение 

людей к исчер- паемым ресурсам. 

Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств Земли. 

Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и 

атмосферы. 

Различать ответственное и 

безответственное отношение к 
природе. 

Определять собственное отношение 

к природе 

Общеучебные ор

ганизация своей 

учебной 

деятельности; 

формулирование 

ответов на 

вопросы 

учителя;установ

ление причинно-

следственных 

связей;самостоят
ельное создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера.исполь

зование приемов 

работы с 

информацией (из 

материалов 

учебника, 
интернета и 

 Планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками; 

владение 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

нормами 
родного языка; 

выражение 

своих мыслей  с 

достаточной 

полнотой и 

ясностью 

 

27 Охранять природу — 

значит охранять жизнь 
Охрана природы. Цена 

безответственного отношения к 

природе. Главные правила 

экологической морали 

1 Объяснять необходимость 

активной деятельности по охране 

природы. 

Характеризовать смысл 

экологической морали 

28-29 Закон на страже природы 
Законы Российской Федерации, 

направленные на охрану 

окружающей среды. Участие 

1 Характеризовать деятельность 

государства по охране природы. 

Называть наказания, 

установленные законом для тех, кто 



граждан в 

природоохранительной 

деятельности 

наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами 

возможности общественных 

организаций и граждан в сбережении 
природы 

т. д.), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 
данные; 

30-31 Практикум по теме «Человек 

и природа» 

2 Систематизировать наиболее 
часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных вопросов 

для школьников 

32-34 Резерв   

 

 

 

1. Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека 

к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры 

в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 

вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары 

и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 



Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в 

обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные 

роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 8 класс. 

 
№ 

п/п 

основное содержание урока кол-

во 

часов 

тип урока форма урока основные термины и 

понятия 

требования  контроль 

1 Вводный урок. Что делает 

человека человеком? 

 1 вводный 

урок 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Науки,        изучающие 

общество. Организация 

работы по курсу. 

Называть науки, изучающие общество, 

их особенности, связи. Характеризовать 

  учебник,   ориентироваться в нем. 

Уметь работать в малых группах для 

решения учебных задач. 

беседа 

 ТЕМА I. ЛИЧНОСТЬ И 

ОБЩЕСТВО (5 ч.) 

      

2 Человек, общество, природа 1 комбинирова

нный урок 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Личность. 

 Индивидуальность.     

Человек. 

Что оказывает влияние на 

человеческую 

личность Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 
ориентиры. 

Различать понятия:  индивидуальность, 

индивид,   человек,   социальная   среда, 

личность, социализация. Знать, какое 

влияние на процесс становления 

личности оказывает природа, общество. 

Давать определение понятий: личность, 

индивид, мировоззрение, называть и 

сравнивать ценности личности и 
общественные ценности. Объяснять, 

как ценности влияют на поведение и 

выбор человека. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 1 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Понятие     общества, его 

основные признаки. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

Объяснять понятия: общество, 

государство, страна, мировое 

сообщество. Называть сферы 

общественной жизни и давать краткую 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 



взаимосвязь. Общественные 

отношения. Мировое 

сообщество. 

характеристику. Объяснять 

 взаимосвязь сфер общественной жизни 

на конкретных примерах. Называть 

ступени развития общества, 
исторические типы общества.. 

тетради, 

& 2 

4 Зачет № 1. Развитие общества. 1 комбинирован
ный урок 

урок –беседа. 
Самостоятельная 

работа с 

документами 

Социальные изменения и их 
формы. 

Давать определения понятиям: 
общество, человек, реформы, 

стабильность, глобализация, 

информационная революция. 

Характеризовать изменчивость и с 

стабильность общества.  Объяснять 

взаимосвязь человека, природы, 

 общества,  иллюстрировать 

 конкретными примерами. 

устный 
опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 3 

5 Как стать личностью 1   .   

6 Обобщающий урок  по главе 

«Личность и общество» 

1 повторительно 

– 

обобщающий 

по теме 

практикум  Анализировать позиции исследователей 

по вопросу взаимодействия и 

взаимовлияния общества и человека.. 

тест, 

дифференцир

ованные 

карточки 

 ТЕМА 2. СФЕРА 

ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8 

ч.) 

      

7 Сфера духовной жизни 1 урок 

изучения 

нового 
материала 

урок –беседа. 

Самостоятельная 

работа с 
документами 

Понятие культуры. 

Основные компоненты 

культуры. Виды и функции 
Культура личности и 

общества. Тенденции 

развития духовной 

культуры в современной 

России. 

Давать определение понятия: культура. 

характеризовать различные виды 

культур; 
называть основные функции культуры; 

Характеризовать духовную сферу 

жизни общества, духовные ценности 

личности и общества, процесс 

создания духовных ценностей, 

культуру личности и общества, их 

взаимосвязь. 

устный 

опрос, 

задания в 
рабочей 

тетради, 

& 4 

8 Зачет № 2. Мораль. 1 урок изучения 

нового 

материала 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло —главные 

понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Давать определение понятий: 

гуманизм, мораль, нравственность, 

 этика, добро, зло, патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать основные 

принципы гуманизма; объяснять, в чём 
заключается главная функция 

моральных норм. 

Объяснять значение моральных норм 

в жизни людей; соотносить понятия 

«добро» и «зло». 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 5 

9 Долг и совесть. 1 комбинирован

ный урок 

урок - беседа Объективные обязанности 

и моральная 

Объяснять значение  долга и 

ответственности для человека и 

устный 

опрос, 



ответственность. 

Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль 
человека. 

общества, характеризовать сущность 

понятия «долг», совесть. Объяснять 

отличия и сходства долга 

общественного и морального. 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 6 

10 Моральный выбор – это 
ответственность 

1 комбинирован
ный урок 

урок - беседа Моральные знания и 
практическое поведение. 

Критический анализ 

собственных помыслов и 

поступков. 

Понятия: долг, ответственность, 
свобода. Объяснять взаимосвязь 

свободы и ответственности, 

анализировать ситуации морального 

выбора, влияния морального выбора на 

поведение человека. 

Анализировать собственные поступки с 

точки зрения морали. 

устный 
опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 7 

11 Образование. 1 комбинирован

ный урок 

урок - беседа Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. 

Основные элементы 

системы образования в 

Российской Федерации. 
Непрерывность 

образования. 

Самообразование. 

Объяснять понятия: образование, 

полное (среднее образование), 

профильное образование. 

Характеризовать элементы 

Российской системы образования, 

называть тенденции развития 
 современного образования; объяснять 

функции образования, личностную и 

социальную значимость образования, 

значение самообразования. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 8 

12 Зачет № 3. Наука в 

современном обществе 

1 урок изучения 

нового 

материала 

школьная лекция с 

элементами беседы 

Роль науки в современном 

обществе. Классификация 

наук. Нравственные 

принципы труда ученого. 

Возрастание роли 

исследований в 

современном мире. 

Искусство. 

Объяснять понятия  наука, этика 

науки. 

Анализировать информацию об 

окружающем мире с точки зрения 

различных научных подходов; 

называть особенности социально-

гуманитарных наук и их роль в жизни 

человека; 

Объяснять, в чём выражается 
возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 9 

13 Религия как одна из форм 

культуры. 

1 комбинирован

ный урок 

урок – практикум 

(работа с 

документами, 

материалами СМИ) 

Религиозные организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Объяснять понятия: мировые 

религии, буддизм, христианство, 

ислам, свобода совести. 

Характеризовать религию как одну из 

форм культуры; особенности 

религиозного мировоззрения. 

Называть основные функции религии; 

раскрывать основные идеи мировых 

религий. Объяснять роль религии в 

жизни общества. Называть религиозные 

организации и объединения. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 10 



14 Итоговый урок по главе 

«Духовная сфера общества» 

1 урок 

повторения и 

обобщения 

практикум   тест, 

дифференцир

ованные 

карточки 

 ТЕМА  3. ЭКОНОМИКА (15 

ч.) 

      

15-

16 

Экономика и ее роль в жизни 

общества.  

2 урок 

изучения 
нового 

материала 

Урок 

обобщения и 

закрепления 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Что   такое   экономическая 

наука. Структура 
 экономики.  Основные 

 виды  ресурсов   

экономики. Ограниченность 

ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная 

стоимость (цена выбора).      

  

Характеризовать экономику, ее 

структуру, роль в жизни общества. 
Понимать   сущность   

информационных, человеческих 

ресурсов экономики и других факторов 

производства. Понятия: экономические 

 отношения,  экономика,  потребности, 

 ресурсы,  наемный труд,   

 промышленность, экономический 

выбор, альтернативная стоимость. 

Уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в 

развитии общества. Решать творческие 
задания по проблемам ориентации 

человека в    экономической    жизни.     

устный 

опрос, 
задания в 

рабочей 

тетради, 

& 11 

17 Основные вопросы экономики. 1  урок –беседа. 

Самостоятельная 

работа с 

документами 

Производство и его 

сущность. Функции 

экономической системы. 

Модели экономических 

систем.  

Знать понятия: производство, 

экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система. 

Различать основные характеристики 

экономических систем, называть 

функции экономической системы. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 12 

18 Собственность. 1  лекция 

с  элементами 

практической 

работы 

 Знать понятия: имущественные 

отношения, собственность, право 

собственности. Перечислять формы 

собственности. Называть способы 

защиты прав собственности, законы и 

 органы власти, которые решают 

вопросы защиты права собственности. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 13 

19 Рыночная экономика 1 урок 

изучения 
нового 

материала 

лекция 

с  элементами 
практической 

работы 

Рынок,     его     виды, 

эволюция. Основные 
функции цены. Рынок,   

конкуренция, 

монополия. Спрос и 

предложение. Рыночное 

равновесие. 

Давать определение  понятиям: обмен, 

рынок, цена, конкуренция, монополия, 
олигополия.  Характеризовать понятия 

рынок, рыночную экономика, спрос, 

предложение, конкуренция, рыночное 

равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной 

экономики. Называть   основные   

функции цены. Сравнивать понятия: 

монополия, олигополия. Объяснять 

процесс увеличения или снижения цены 

устный 

опрос, 
задания в 

рабочей 

тетради, 

& 14 



на товар. 

20 Зачет № 5. Производство – 

основа экономики.  

1 комбинирован

ный урок 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация. 

Называть понятия: производство, 

производительность, услуга, товар, 

разделение труда, специализация. 

Объяснять, какие факторы влияют на 

производство. Объяснять значение 
специализации производства для 

развития общества. Решать творческие 

задания по проблемам ориентации 

человека в    экономической    жизни. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 
& 15 

21 Предпринимательская 
деятельность. 

1 комбинирован
ный урок 

урок –беседа. 
Самостоятельная 

работа с 

документами 

Предпринимательство.Пред
приниматель: 

экономический   статус, 

поведение. Функции.       

  Цели фирмы, ее основные 

организационно-

правовые формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Малый бизнес и его роль в 

экономике. 

Приводить     примеры     
предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. 

Знать определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической 

сфере. Давать   определение   понятиям: 

  прибыль,     предприниматель,     

менеджер, риск, бизнесмен, издержки, 

выручка. Высказывать суждения о роли 

малого бизнеса в развитии общества, о 

рисках малого бизнеса и средствах 
защиты производства в условиях 

экономических кризисов. 

устный 
опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 16 

22-

23 

Роль государства в экономике. 2 комбинирован

ный урок 

лекция 

с  элементами 

практической 

работы 

Экономические цели и 

функции 

государства. Способы 

воздействия  государства  на 

экономику. Государственны

й бюджет. Налоги, их виды, 

значение. 

Понятия: государственный бюджет, 

налогообложение, внешний долг,     

прямой   налог,   косвенный налог, 

акциз. Называть способы воздействия 

государства на экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыночное   

 регулирование экономики. Уметь   

ориентироваться   в системе   

налогообложения,   анализировать   

информацию СМИ о мероприятиях 

правительства по распоряжению 

деньгами. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 17 

24 Зачет № 6. Распределение и 

неравенство доходов.  

1 комбинирова

нный урок 

лекция 

с  элементами 
практической 

работы 

Бюджет как финансовый 

документ. Составление 
бюджета. Долг и  кредит. 

Дефицит бюджета и 

социальные 

программы Перераспределе

ние доходов. 

Объяснять   сущность   бюджета.   

Уметь составлять личный или 
семейный бюджет.  Объяснять причины 

неравенства доходов, называть меры 

социальной поддержки различных 

слоев населения. 

Давать определение понятий:   бюджет, 

  стабилизированный бюджет, 

устный 

опрос, 
задания в 

рабочей 

тетради, 

& 18 



положительное сальдо, отрицательное 

сальдо, государственный долг, 

социальные программы. 

25 Потребление.  1 комбинирова

нный урок 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Потребление,   Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 
гражданам. Социальное 

страхование.   

Объяснять понятия: потребление, 

семейное потребление, страховые 

услуги. Знать экономические основы 
прав потребителей, виды и значение 

страхования. 

Объяснять факторы влияния на объем и 

структуру потребительских расходов. 

Работать с материалами СМИ. 

устный 

опрос, 

 задания в 
рабочей 

тетради, 

& 19 

26 Инфляция и семейная 

экономика. 

1 урок 

повторения и 

обобщения 

практикум Реальные и номинальные 

доходы. Банковские 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы 

сбережения 

граждан. Потребительский 

кредит. 

Объяснять понятия: инфляция, 

номинальный доход, реальный доход, 

сбережения, процент. Объяснять 

влияние инфляции на экономику, 

особенности формирования семейного 

бюджета в условиях инфляции. 

Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы 
кредитования граждан. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 20 

27 Безработица, ее причины и 
последствия.   

1   Причины безработицы. 
Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Профсоюз. 

Знать понятия: безработица, занятость, 
объяснять экономические и социальные 

причины и последствия безработицы, 

называть меры государства для 

решения проблемы безработицы и 

обеспечении занятости населения. 

Анализировать материалы СМИ, 

работать со статистическими 

материалами. 

устный 
опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 21 

28 Зачет № 7. Мировое хозяйство 

и Международная торговля.  

1   Обмен. Международная 

торговля. Обменные курсы 

валют. 

Объяснять понятия: обмен, торговля, 

деньги, мировые деньги, валюта, 

всероссийский рынок, мировое 

хозяйство, внешняя торговля, 

протекционизм. 
Объяснять влияние внешней торговли 

на развитие экономики страны, 

проявление глобализации в 

современных условиях, решать 

экономические задачи, анализировать 

материалы СМИ по теме урока. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 
& 22 

29 Повторительно-обобщающий 

урок – практикум. 

1    Знать: 

-   основные   теоретические   

положения раздела, 

-основные понятия. 

Уметь составлять и читать таблицы, 

тест, 

дифференцир

ованные 

карточки 



схемы, графики. 

 ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНАЯ 

СФЕРА (5 ч.) 

      

30 Социальная структура 

общества. 

1 урок изучения 

нового 

материала 

урок -рассказ с 

элементами беседы 

Строение 

общества, Социальная 

мобильность. Большие и 

малые социальные группы. 

Формальные 
и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути 

его разрешения. Социальная 

ответственность.  

Объяснять сущность социальной 

структуры. Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   структуру   

общества. 

Уметь  анализировать  социальный 
 образ, имидж личности. Объяснять 

поступки человека в соответствии с его 

социальной ролью. 

Классифицировать   конфликты.   

Сравнивать пути решения социальных 

конфликтов. Давать определение 

понятий:  конфликт, субъекты 

конфликта, конфронтация, 

соперничество, конкуренция, 

компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение 
силы. 

устный 

опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 
& 23 

31 Социальные статусы и роли 1 комбинирован
ный урок 

урок –беседа. 
Самостоятельная 

работа с 

документами 

Многообразие социальных 
ролей личности. 

Половозрастные роли в 

современном 

обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения 

между поколениями. 

Характеризовать   социальную   
дифференциацию. Характеризовать 

 социальный  статус и  социальные 

отношения. Характеризовать поведение 

человека с точки зрения социального 

статуса. Характеризовать социальные 

роли подростка. Выделять в тексте 

оценочные суждения о социальном 

статусе и о социальной 

дифференциации. Уметь анализировать 

положение человека в обществе с 

использованием социологических 
понятий. 

устный 
опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 24 

32 Зачет № 8. Нации и 
межнациональные отношения 

1 комбинирова
нный урок 

лекция 
с  элементами 

практической 

работы 

Этнические 
группы. Межнациональные 

отношения и их сущность.     

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

обществе. Этнические 

конфликты.     

Знать  термины:   нация,   этнос,   
племя, народность. Давать определение 

понятий: межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   

национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное 

сотрудничество. Объяснять причины 

межнациональных конфликтов. 

Анализировать     конкретные     

межнациональные конфликты. 

устный 
опрос, 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 25 

33 Отклоняющееся поведение.  1 комбинирован

ный урок 

лекция 

с  элементами 

Социальные нормы и 

 отклоняющееся 

Характеризовать социальные нормы  и 

отклоняющееся поведение. 

устный 

опрос, 



практической 

работы 

поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. 

Анализировать отклоняющееся 

поведение с точки зрения его опасности 

для общества, человека. 

Характеризовать угрозу для общества 
со стороны алкоголизма, наркомании, 

преступности. 

задания в 

рабочей 

тетради, 

& 26 

34 Зачет № 9 (устный зачет). 

Социальная структура 

российского общества 

1 обобщающий 

урок 

  Знать: основные  теоретические   

положения раздела; основные понятия. 

 

тест 

 

 
 

 

Содержание тем учебного курса в 9 классе. 

Введение – 1 час 

Глава I. Политика - 10 часов. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Глава II. Право - 22 часа. 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 



Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение 2 часа 

 

 

 

 

 

 
 

Календарно-тематический план по курсу «Обществознание»  9-го класс 

 
№ Дата Разделы, темы, 

количество часов 

Тип урока 

Понятия, термины Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

Оборудование Домашнее 

задание 

Глава I. Политика (10 часов) 

1   Урок 1. Политика и 

право 

Урок исследование 

Политика, политическая власть Знать соотношение понятий 

«власть» и «политика», 

сущность любой власти, ее 
роль в жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

Актуализация 

знаний 

Схема «Роль политики 

в жизни 

общества»,презентация 
к уроку 

§ 1, задания, эссе 

«Недолговечна 

та власть, 
которая 

управляет во 

вред народу» 

2-3   Уроки 2-3. 

Государство 

Урок характеристика 

Государство, суверенитет, форма 

правления, монархия, 

республика, унитарное и 

федеративное государство, 

гражданство. 

Знать теории происхождения 

государства, предпосылки его 

появления, функции, формы 

Уметь описывать основные 

политические объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, работать с текстом 
учебника, с презентацией, 

выделять главное, заниматься 

проектной деятельностью 

Устный 

опрос, 

проверка эссе 

Схемы: «Основные 

сферы жизни 

общества», Таблица 

«Ступени развития 

общества» 

§ 2, задания и 

вопросы, 

Учебный проект 

«Идеальное 

государство» 



 4   Урок 4. 

«Политические 
режимы» 

Урок лабораторного 

типа 

Тоталитаризм, террор, 

тоталитарный режим, фашизм, 
авторитаризм, авторитарный 

режим, оппозиция, демократия: 

прямая и 

представительная. Конституция 

Знать сущность политических 

режимов 
Описывать и давать 

характеристику основным 

политическим объектам, 

выделяя их существенные 

признаки Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

Устный 

опрос, 
проверка 

проектов 

Схема «Политические 

режимы», «Формы 
правления» 

§ 3, вопросы, 

задания Эссе 
«Если мужик 

может стать 

королем, не 

думай, что в 

королевстве уже 

демократия». 

5-6   Уроки 5-6. Правовое 

государство 

Урок исследования 

Правовое государство, 

разделение властей, 

законодательная, исполнительная 

и судебная власти, 

категорический императив, 
Конституционный, арбитражный 

суд 

Знать признаки и сущность 

правового государства. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 
анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

Тестовый 

контроль 

 Схемы 

«Государственная 

власть», «Федеральное 

Собрание РФ» 

Презентация 

§ 4 Вопросы для 

повторения 

7   Урок 7. Гражданское 

общество и 

государство 
Урок практикум 

Гражданское общество, 

муниципальная собственность, 

Общественная палата 

Знать причины появления 

гражданского общества, его 

признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

Тестовый срез 

знаний 

Статистические данные § 4, вопросы и 

задания § 

Проект «Наше 

участие в 

формировании 

гражданского 

общества» 

8   Урок 8. Участие 

граждан в 

политической жизни 
Урок проблема с 

элементами 

дискуссии 

Выборы, избирательное право, 

референдум, митинг, цензура, 

политический экстремизм 

Знать факторы, определяющие 

степень участия в 

политической жизни страны, 
способы воздействия на власть 

в демократическом обществе. 

Уметь анализировать, 

обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы, участвовать в 

дискуссии. Описывать и давать 

характеристику основным 

политическим объектам, 

выделяя их существенные 

признаки Умение 

анализировать, обобщать, 
работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

Устный 

опрос, 

проверка 
проекта 

Пакет с 

дополнительным 

материалом 

§ 6, вопросы и 

задания к § 6 

Мини-проект 
«Участие 

молодежи в 

политической 

жизни» 

9   Уроки 9. Общественно-политические Знать причины возникновения, Устный Схема § 67 практикум, 



Политические партии 

и движения 
Урок исследование 

движения, политическая партия, 

оппозиция, многопартийность 

признаки и особенности 

партий. 
Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

опрос, 

проверка 
проекта 

проблема, мини-

проект 
«Молодежная 

партия» 

10   Урок 10. Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Политика» 

Основные понятия темы Знать основные положения 

темы «Политика». 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов. Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и 

отстаивать свое мнение 

Решение 

проблемных 

заданий, 

проверка 

проектов. 

Презентация к уроку Эссе «Партия 

есть 

организованное 

общественное 

мнение» 

Глава II. Право (24 часа) 

11   Урок 11. Право 
Урок практикум 

Право, естественное право, 

категорический императив, 

норма права, закон, подзаконный 
акт, отрасль права, институты 

права 

Знать смысловое значение 

понятия права, особенности 

норм права. 
Использовать приобретенные 

знания для первичного сбора и 

анализа информации. Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. 

Проверка эссе Схемы «Система 

законодательства», 

«Иерархическая 
лестница» 

§ 8, вопросы и 

задания 

12   Урок 12. 

Правоотношения и 

субъекты права 
Урок-практикум 

Правоотношение, субъекты 

правоотношений: физические и 

юридические лица, 

правоспособность, 

дееспособность 

Знать элементы 

правоотношений их сущность 

и особенности. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов. Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 
дискуссии, решать проблемные 

Тестирование Таблица 

«Дееспособность» 

Презентация к уроку 

§ 9, вопросы и 

задания Эссе 

«Когда закон 

дает право, он 

дает также и 

средство его 

защиты» 

13-
14 

  Уроки 13-14. 
Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Правонарушение, 
противоправность, вина, 

неосторожность, умысел, 

проступок, юридическая 

ответственность, презумпция 

невиновности 

Знать признаки 
правонарушений, их виды, 

формы вины. 

Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

Устный 
опрос, 

проверка эссе 

Схема «Виды 
юридической 

ответственности» 

§ 10, вопросы и 
задания 

15   Урок 15. 

Правоохранительные 

органы 
Урок-практикум 

Правоохранительные органы, 

народные заседатели, судья, суд 

присяжных, прокуратура, 

адвокатура, нотариат 

Знать функции, цели и задачи 

правоохранительных органов. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов. Умение сравнивать, 

Тестовый 

контроль 

Пакет с 

дидактическим 

материалом 

§ 11, вопросы и 

задания Эссе 

«Обвинитель и 

судья не могут 

совмещаться в 



обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 
дискуссии, решать проблемные 

одном лице» 

16-
17 

  Уроки 16-17. 
Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

конституционного 

строя РФ 
Уроки - практикумы 

Конституция, ценности, 
плюрализм, многопартийность, 

статус человека и гражданина. 

Знать основные положения 
Конституции РФ, принципы 

основного закона жизни. 

Использовать приобретенные 

знания для полноценного 

выполнения типичных для 

подростка социальных ролей. 

Умение работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Актуализация 
темы 

Схемы «Жизненные 
блага» 

§ 12-13, вопросы 
и задания к 

параграфу 

18-

20 

  Уроки 18-20. Права и 

свободы человека и 

гражданина 
Уроки лабораторного 

типа 

Достойное существование, 

естественные права, ООН, права 

и свободы, судебная система, 
Уполномоченный по правам 

человека 

Знать, что права являются 

высшей ценностью человека, 

классификация прав человека. 
Уметь сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. 

Умение работать с текстом 

Конституции, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Тестовый 

контроль 

Схема «Классификация 

прав человека» 

§ 14-15, вопросы 

и задания 

21-

22 

  Уроки 21-22. 

Гражданские 

правоотношения 
Урок практикум 

Имущественные отношения, 

собственность, гражданское 

право, договор, сделки, 

гражданская дееспособность, 

потребитель, сертификат 

качества 

Знать сущность, признаки и 

особенности гражданских 

правоотношений 

Использовать приобретенные 

знания для общей ориентации 

в актуальных общественных 

событиях и процессах. Умение 
работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в 

дискуссии. 

Тестовый 

опрос 

Таблица «Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних» 

§ 15-16, вопросы 

и задания Эссе 

«Договор 

дороже денег». 

23-

24 

  Уроки 23-24. Право 

на труд. Трудовые 

правоотношения 
Уроки с элементами 

деловой игры 

Трудовые правоотношения, 

трудовой договор, трудовая 

книжка, социальное партнерство, 

профсоюз, дисциплина труда 

Знать основы трудовых 

правоотношений. 

Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

Уметь анализировать, 

обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

Решение 

правовых 

задач и 

проверка эссе 

Пакет документов § 17, вопросы и 

задания 

  

25-   Уроки 25-26. Семья в социальном плане, брак, Знать основы семейных Устный опрос Таблица, презентация § 18 вопросы и 



26 Семейные 

правоотношения 
Уроки с элементами - 

деловой игры 

фиктивный, гражданский, 

церковный браки, брачный 
договор 

правоотношений 

Решать познавательные и 
практические задачи на 

изученный материал. Умение 

составлять таблицы, работать с 

текстом учебника, работать в 

малых группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

задания, эссе «К 

родителям 
относись так, 

как бы желал, 

чтобы твои дети 

относились к 

тебе» 

  

27-

28 

  Уроки 27-28. 

Уголовно-правовые 

отношения 
Урок исследование 

Уголовное право, преступление, 

общественная опасность, 

противоправность, виновность, 

необходимая оборона, 

подстрекатель, пособник, 

исполнитель, соучастники 

Знать основы уголовно-

правовых отношений 

Решать познавательные и 

практические задачи на 

изученный материал Умение 

анализировать, обобщать, 
работать со схемой, отвечать 

на проблемные вопросы 

Тестовый 

контроль, 

проверка эссе 

Схема «Виды 

административных 

наказаний» 

§ 19, вопросы и 

задания» 

29   Урок 29. Социальные 

права 
Урок деловая игра 

Социальная политика, ипотека, 

кредит, социальные пенсии, 

пенсионный фонд 

Знать социальные права 

граждан РФ, особенности и 

сущность социальной 

политики. 

Уметь работать с текстом 

учебника, работать в малых 

группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный 

анализ 

Устный опрос Материал Конституции 

РФ 

§ 21, вопросы и 

задания к § 21 

  

30   Урок 30. 

Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 
конфликтов 
Урок лабораторного 

типа 

Конфликт, международное 

гуманитарное право, военные 

преступления 

Знать основы международного 

гуманитарного права 

Уметь работать с текстом 

учебника, документами, 
работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

Тестовый 

контроль 

Документы § 22, вопросы и 

задания 

  

31-

32 

  Урок 31 - 32. 

Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования 
Урок исследование 

Единый государственный 

экзамен, образование, 

дополнительные 

образовательные услуги 

Знать основы правового 

регулирования в сфере 

образования 

Решать познавательные и 

практические задачи на 

изученный материал, работать 

с текстом учебника, работать в 

малых группах, составлять 

таблицу, проводить 
сравнительный анализ 

Устный опрос Документы к параграфу § 23, вопросы и 

задания Эссе 

«Потребность в 

образовании 

лежит в каждом 

человеке» 



33   Урок 33. Обобщение 

и систематизация по 
теме «Право» 
Урок обобщения 

Основные понятия по теме Знать теоретические и 

практические основы темы 
«Право» 

Объяснять взаимосвязи 

изученных правых объектов 

Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

Устный опрос Дидактический 

материал 

Выводы к главе 

34   Урок 34. Урок 

повторения за курс 9 

класса 

.   
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