
Пояснительная записка

          Рабочая  программа составлена  на  основе   Федерального  компонента
Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
утвержденного  приказом  МО  РФ  №  1312  от  09.03.2004  года,  программы
общеобразовательных учреждений – Обществознание. 6-11 классы. Л. Н. Боголюбов,
Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. Москва, «Просвещение», 2010 г.,
примерной программы основного общего образования по обществознанию и Про-
граммы основного общего образования  по  обществознанию .Обществознание;  М.
Просвещение, 2012 автора – Боголюбова Л. Н. и др., полностью отражающей содер-
жание  Примерной программы,  с  дополнениями,  не  превышающими требования к
уровню  подготовки  обучающихся.  Программа  предусматривает  проведение
традиционных уроков с использованием разнообразных форм организации учебного
процесса  и  внедрением  современных  педагогических  технологий  и  методов
обучения.  Преподавание  учебного  предмета  «Обществознание»  в  5-9  классах
осуществляется  в  соответствии  с  основными  нормативными  документами  и
инструктивно-методическими материалами:
Закон РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.                   
 Приказ Министерства образования РФ от 27. 12. 2011 г. № 2885 «Об утверждении
федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год».

Учебный предмет «Обществознание» для основной школы представляет собой один из
рекомендованных Министерством образования  Российской  Федерации вариантов  реализации
новой  структуры  дисциплин  социально  –  гуманитарного  цикла.  Этот  курс  интегрирует
современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-
психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на
учащихся  старшего подросткового возраста.  Он содержит обусловленный рамками учебного
времени минимум знаний о человеке и обществе,  необходимых для понимания самого себя,
других людей, процессов,  происходящих в окружающем природном и социальном мире, для
реализации  гражданских  прав  и  обязанностей.  Предмет  «Обществознание»  для  основной
школы  представляет  собой  один  из  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки
Российской  Федерации  вариантов  реализации  новой  структуры  дисциплин  социально-
гуманитарного  цикла.  Этот  предмет  интегрирует  современные  социологические,
экономические,  политические,  правовые,  этические,  социально-психологические  знания  в
целостную,  педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового
возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке
и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих
в  окружающем  природном  и  социальном  мире,  для  реализации  гражданских  прав  и
обязанностей.

     Изучение предмета позволяет заложить у учащихся комплекс знаний,  отражающих
основные  объекты  изучения:  правовое  регулирование  общественных  отношений,  человек  в
сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами
предмета  являются:  социальные  навыки,  правовые  нормы,  лежащие  в  основе  правомерного
поведения.  Важный  элемент  содержания  учебного  предмета  -  опыт  познавательной  и
практической  деятельности,  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих
типичные социальные ситуации.

Целями  и  задачами   изучения  предмета  «Обществознание»  являются
1.Воспитание        общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,



социальной ответственности,  правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям закрепленных в Конституции Российской Федерации.
2.Развитие  личности  на  важном  этапе  ее  социализации  –  в  подростковом  возрасте,
повышение  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и  правовой  культуры,
становление социального поведения,  основанного на уважении закона и правопорядка,
углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию
способности к личному самоопределению, самореализации; самоконтроля;  повышению
мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
3. Формированию у учащихся целостной картины общества,   адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового  возраста;  освоению  учащимися     тех  знаний  об  основных  сферах
человеческой  деятельности  и  о  социальных  институтах,  о  формах  регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;                           
  4.  Овладению  учащимися  умениями  получать  из  разнообразных  источников  и
критически  осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать,
полученные  данные;  освоению  ими  способов   познавательной,  коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия  в жизни гражданского общества и
правового государства;
 5.Формированию   у  учащихся  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных   задач
в  области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности; развития межличностных отношений,  включая отношения между людьми
различных национальностей  и вероисповеданий, а также в семейно бытовой сфере; для
соотнесения  собственного  поведения   и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом,  для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обще.    
Предполагаемые результаты.
В процессе изучения предмета учащихся должны сформироваться:
знания и представления о нормах российского законодательства;
знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности
в ситуациях с незаданным результатом.                                                                                        
2.Общая характеристика учебного предмета.               
Особенность   изучаемого  предмета  «Обществознание»  состоит  в  том,  что   предмет
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.  Место  и  роль
обществоведческого  знания  в  образовании  молодого  поколения  обусловлены  его
познавательными  и  мировоззренческими  свойствами,  вкладом  в  духовно-нравственное
становление  личности  человека. «Обществознание»  -  учебный  предмет,  изучаемый  в
основной  школе  с  6  по  9  класс.  Фундаментом  учебного  предмета  являются  научные
знания об обществе и человеке.   Предмет «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. Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной
школы «Окружающий мир»  и  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики».  Курс
обществознания  продолжается  в  старшей  школе  и  раскрывается  в  элективных  курсах,
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся.



В  6  классе  содержание  курса  носит  преимущественно  пропедевтический  характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие
социальные  свойства  человека.  Программа  последовательно  вводит  ученика  в
расширяющийся  круг  социальных  институтов:  от  самого  близкого  и  эмоционально
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой
жизни  в  теме  «Труд»  до  самого  общественно  значимого  — тема  «Родина».  Учащиеся
расширяют  круг  сведений  не  только  о  важнейших  социальных  институтах  и  их
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии
с ними.
Содержание  курса  возвращает  к  изученному  в  предшествующем  году,  но  на  более
высоком  уровне:  круг  знаний  о  человеке  в  обществе  расширяется.  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  учащиеся  изучают  две  важных  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. 
Вторая  тема  —  «Человек  в  экономических  отношениях»,   представление  о  таких
проявлениях  экономической  жизни  общества,  как  производство,  обмен,  потребление
.Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, впроцессе
которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для
удовлетворения потребностей людей. 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  «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.
Данная  программа  построена  в  соответствии  с  требованиями  основного  общего
образования.  Специфика  данной  учебной  дисциплины  обусловлена  тем,  что  изучение
обществознания  в  основной  школе  призвано  создать  условия  для  полноценного
выполнения  выпускником  социальных  ролей;  общей  ориентации  в  актуальных
общественных  событиях  и  процессах;  нравственной  и  правовой  оценки  конкретных
поступков  людей;  реализации и защиты прав  человека и гражданина,  осознанного вы-
полнения  гражданских  обязанностей;  первичного анализа  и  использования  социальной



информации;  сознательного  неприятия  антиобщественного  поведения.  Содержание
основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения:  общество и его основные сферы, положение
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие
в  основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным элементом содержания  учебного
предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности,
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение
познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  социальные  ситуации;
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной
практике.
      При изучении учебного предмета «обществознание» в основной школе необходимо
широко использовать межпредметные связи.  Прежде всего следует опираться на знания
учащихся  по  истории,  литературе,  искусству,  географии.   Обществознание  изучает
общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук:
философию,  социологию, политологию,  экономику, право,  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.  Содержание  программы  соответствует  традиционным  принципам:
научности,  актуальности,  наглядности,  обеспечения  мотивации,  соблюдения
преемственности  в  образовании,  уровневой  и  предпрофильной  дифференциации,
системности  вопросов  и  заданий,  практической  направленности,  прослеживания
внутрикурсовых,  межкурсовых  и  межпредметных   связей  например  МХК.
Особенностями,  предпочтительными формами организации учебного процесса  является
их  сочетание  и  взаимодействие.  Программа  предусматривает  разнообразные  формы
организации учебного процесса с применением  широкого комплекса приемов и методов
системно - деятельностного подхода  и ИКТ, что соответствует современным требованиям
к  организации  учебного  процесса.  Кроме  традиционных  уроков  предусматривается
проведение  практических  работ,  игровых  и  других  форм.  Особое  место  в  овладении
данным курсом отводится проектной деятельности. Исходя из принципов современного
образования,  реализация  программы ориентирована на  использование активных форм
учебного сотрудничества на уроке:  парную, групповую и другие формы, влияющие на
формирование  УУД.  Программой  предусматривается  сочетание  репродуктивной   и
проблемной форм обучения,  коллективной и  самостоятельной работы.       Исходя  из
принципов современного образования  реализация программы ориентирована на новые
подходы    к организации общения. Сотрудничества на уроке.
       Выполнение практической  части программы предполагает выполнение учащимися
конкретных видов УУД: творческих, самостоятельных работ и различные виды работ с
текстом,   картографическим  материалом,  иллюстрациями,  терминами,  выполнение
нетрадиционных видов домашнего задания. 
       Текущий контроль за усвоением знаний и умений отслеживается через различные
формы опроса (фронтальная, парная, групповая, индивидуальная), контрольные (включая
тесты,  диктанты  и  пр.  формы).  Итоговый  контроль  осуществляется  через  проведение
контрольных работ. 
 Типы уроков используемые в программе: игра, дискуссия, практикум, самостоятельная
работа,  беседа.  В  программе  используются  педагогические  технологии,  такие  как,
игровые; технология дискуссии; проектная технология; проблемное обучение; технология
развития  критического  мышления.  Формы  работы:  индивидуальная,  групповая.
Преобладающие формы текущего контроля уровня формирования УУД у учащихся. Виды
контроля  используемые  в  программе:  тестирование,  индивидуальные  карточки  с
разнотиповыми  задачами  (на  знание  карты,  линии  времени,  дат,  понятий  и  т.д.),



контрольная работа, состоящая из заданий, требующих развернутого ответа, работа над
проектом.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 
образования являются

3.Место предмета «Обществознание» в учебном плане
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество
времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом
году  обучения  составляет  1  час,  34  часа  в  год.  Количество  контрольных  работ  2,
самостоятельных работ 4, промежуточная контрольная работа.

Рабочая программа предусматривает на изучение обществознания в 6 классе 35 
учебных часа 1 час в неделю, в том числе 1 резервный час, который планируется провести 
как урок "Занимательное обществознание".
Рабочая программа предусматривает на изучении обществознания в 7 классе 35 учебных
часа 1 час в неделю, в том числе 1 резервный час, который планируется провести как урок-
соревнование.

Рабочая  программа  предусматривает  на  изучение  обществознания  в  8  классе35
учебных часа, 1 час в неделю. Резервных часов нет.

Рабочая  программа предусматривает  на  изучение  обществознания  в  9  классе  35
учебных часа. 1 час в неделю. 

                                                         4. Требования к уровню подготовки.    

Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• отличительные качества личности
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.

Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах;

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:



• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 
основного общего образования являются:
 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата);
 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
-    на  использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа;
- на 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;

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на 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;

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения.

 Методы обучения: иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного 
изложения, эвристическая беседа, мозговой штурм, метод проектов.

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 
индивидуальная, парная и групповая формы обучения.

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты; 
тесты.

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), 
уровня  обученности:

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой
аттестации:

--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме)
--самостоятельные работы (для промежуточного контроля);
- обобщающие уроки;
 - контрольные работы;
 - фронтальный опрос

Содержание учебного предмета



Учебно-методический  план курса «Обществознание» 6 класс
№ Раздел. тема Кол-во 

часов
уроков

1 Человек 8+1 
(вводн)

9

2 Семья 5 5
3 Школа 4 4
4 Труд 4 4
5 Родина 6 6
6 Добродетели 6 6

Повторение 1 1
Итого 35 35

Учебно-методический  план курса «Обществознание»    7 класс.

   

               
Учебно-методический  план курса «Обществознание» 8 класс

     
               
Учебно-
методический 
план курса 

«Обществознание» 9 класс

 

 

Введение в обществознание 6 класс

 Раздел 1 Человек (9ч)

№ Наименование 
раздела 

Количест
во часов

уроков

1 Введение 1 1
2 Человек и 

другие  люди
4 4

3 Человек и закон 10 10
4 Человек и 

экономика
13 13

5 Человек и 
природа

6 6

Итого  1ч итог 
повторение                     

35 35

№ Наименование 
раздела 

Количест
во часов

2 Личность и 
общество.

4 4

3 Сфера духовной 
культуры

9               9

4 Экономика 14 14
5 Социальная 

сфера.        
7 7

Итого                  35 35

№ Наименование 
раздела 

Количест
во часов

уроков

1 Политика и 
социальное управление 

10 10

2 Право 25 25
Итого                   35 3



Человек родился. Общество и природа, взаимосвязь природы и общества. Что такое 
наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех людей.

Что такое личность. Индивидуальность. Индивидуальность – плохо или хорошо? Сильная 
личность, – какая она?

Понятие отрочество. Легко ли быть подростком. Самостоятельность – показатель 
взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу.

Что такое самопознание. Зачем человек познает себя? Что такое талант. Влияние 
самооценки на поведение человека.

Что такое деятельность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и 
ее мотивация. Многообразие деятельности.

Что такое потребности. Материальные и духовные потребности. Духовный мир человека. 
Что такое мышление.

Раздел - 2 Семья (5ч)

Что такое семья. Зачем люди создают семьи. Семейные роли мужчины и женщины. Семья 
и государство. Какие бывают семьи. Семейный кодекс  РФ. Значение семьи для 
государства.

Что такое экономика. Роль экономики в жизни общества. Правила ведения семейного 
хозяйства. Источники экономии в домашнем хозяйстве. Рачительный хозяин – какой он.

Раздел - 3 Школа (4 часа)

Основные ступени школьного образования. Чему учит школа. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. Самообразование.

Что такое дружба, товарищество. Культура общения. Стремление понять друг друга. 
Доброжелательность. Чем можно обидеть ближнего? Равнодушие к чужим бедам. 
Бестактность, грубость. Как помочь ближнему? Важные человеческие качества 
необходимые для дружбы
Раздел - 4  Труд  (4 часов)

Что такое труд, каким бывает труд. Что создается трудом.  Товар. Услуги. Богатство и 
бедность.

Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. Творчество научное
и художественное.

Что  такое  способности.  Степени  развития  способностей:  одаренность,  талант,
гениальность. Развитие характера и самовоспитание

Раздел – 5 Родина (6 часов)

Наша Родина – Россия. Что такое  Федерация, субъекты Российской Федерации. Что такое 
патриотизм. Что значит быть патриотом? Основные черты патриота. За что человек любит 
Родину?

Что такое герб государства? Российский государственный герб, его составные части, их 
смысл. Происхождение герба. Российский государственный флаг. Смысл его цветов. Что 
такое гимн? История гимна России. Новый гимн Российской Федерации.

Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от простого человека? Гражданин и 
государство. Права и обязанности граждан России. Какого человека можно считать 
достойным гражданином своей страны?

Наша родина – многонациональная страна. Многонациональная культура России. 
Межнациональное сотрудничество, и межнациональные конфликты. Что такое 



национальность. Национальные отношения в России. Что мешает людям разных 
национальностей быть добрыми соседями и друзьями?

Раздел – 6   Добродетели (6часов) 

Что такое добро и зло. Кого называют добрым. Главное правило доброго человека. 
(Золотое правило нравственности)  Основные ценности и  нормы морали. Совесть.

Что такое страх? Что такое смелость? Имей смелость сказать злу «нет».

Что такое человечность? Гуманизм – это уважение и любовь к людям. Гуманизм как 
моральный принцип. Почему необходимо заботиться о слабых?

7 класс . Основы обществознания 35 часов

Введение.  (1  ч)  Знакомство  с  курсом «  обществознание».  Цели и  задачи  изучения
предмета. 

Человек  среди  людей.  (4ч)  Какие  отношения  называются  межличностными.  Виды
межличностных отношений. Какие бывают группы. Кто может быть лидером. Что такое
общение.  Как  люди  общаются.  Как  возникает  межличностный  конфликт.  Толерантное
отношение к окружающим. 

Человек и закон.  (10 ч)  Социальные нормы, привычки,  обычаи,  ритуал,  традиции,
этикет,  манеры.  Социальные  нормы  в  процессе  общественных  отношений.  Социальна
ответственность.  Правила этикета  и  хорошие манеры.  Роль  права в  жизни общества  и
государства. Гражданские и политические права. Права ребёнка и их защита. Свобода  и
ответственность.  Конституция  РФ.  Кто  стоит  на  страже  закона.  Патриотизм  и
гражданственность.  Государство.  Отечество.  Военная  служба.  Дисциплинарные
взыскания.  Виды  нормативно  правовых  актов.  Признаки  и  виды  правонарушений.
Правоохранительные органы РФ. Прокуратура. Нотариус. Полиция. Права и обязанности
граждан. 

Человек и экономика.(13 ч) Экономика и её роль в жизни общества. Производство и
труд.  Производительность  труда.  Заработная  плата.   Издержки,  выручка,  прибыль.
Предпринимательство. Формы предпринимательства. Товары и услуги. Обмен, торговля.
Реклама. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Обменные курсы валют. Семейный
бюджет. Формы денежных сбережений граждан. Страховые услуги.
Человек  и  природа.(6  ч)  Бесценный  дар  или  неисчерпаемая  кладовая.  Загрязнение
атмосферы.  Загрязнение  воды  и  почвы.  Тяжелые  последствия  безответственности.
Экологическая мораль. Природа нуждается в охране. Что может сделать гражданин для
защиты природы.
Итоговая контрольная работа (1 час)
8 класс.

Введение. Знакомство с курсом « обществознание». Гуманизм как принцип отношений
к окружающей действительности.

Личность  и  общество.  (4  ч)  Человек.  Индивид.  Личность.  Что  мы  называем
обществом. Основные сферы общества. Реформы и реформаторы. Глобальные проблемы
человечества. Общество как форма жизнедеятельности людей.  Развитие общества. 

Сфера  духовной  культуры.(8  ч)  Духовная  сфера  общества.  Культура  личности  и
общества.  Мораль,  нравственность.  Добро  и  зло.  Что  такое  долг. Совесть.  Моральный
выбор. Свобода – это ответственность. Основные принципы и формы морали. Что такое



наука?  Нравственные  принципы  труда  учёного.  Особенности  религиозной  веры.  Роль
религии в жизни общества.  Религиозные организации и объединения.  Свобода совести.
Сфера духовной жизни. 

Экономика.(11 ч) Потребности и ресурсы. Свободные экономические блага. Нужно ли
регулировать  экономику.  Типы  экономических  систем.  Имущественные   отношения.
Собственность. Закон на страже собственности. Рынок и условия его функционирования.
Спрос  и  предложение  на  рынке.  Рыночное  равновесие.  Товары  и  услуги.  Факторы
производства.  Производительность труда. Роль предпринимательства в экономике. Малое
предпринимательство.  Государство  и  экономика.  Налоги.  Государственный  бюджет.
Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство доходов. Семейное потребление.
Страхование.  Семейный  бюджет.  Формы  сбережения  граждан.  Что  такое  безработица.
Причины  безработицы.  Роль  государства  в  обеспечении  занятости.  Внешняя  торговля.
Обменные курсы валют. 

Контрольная работа по теме: «Экономика.» (1 час)
Социальная сфера.(5 ч) Социальная мобильность. Социальные конфликты. В поисках

себя.  Вопрос  «отцы  и  дети».  Межнациональные  конфликты.  Отношения  к  истории  и
традициям  народа.  Отклоняющее  поведение.  Алкоголизм  и  наркомания.  Социальная
структура общества. 
Итоговая контрольная работа (1 час)

9 класс.
 Политика.(9  ч) Что  такое  политика?  Политическая  власть.  Роль  политики  в  жизни
общества.  Происхождение  государства.  Признаки  государства.  Формы  государства.
Политические  режимы.  Тоталитарный  режим.  Авторитарный  режим.  Демократия.
Понятие правового государства.  Власть в правовом государстве.  Что такое гражданское
общество. Местное самоуправление. Выборы, референдумы. Обращение в органы власти.
Политика – дело каждого. Политические партии. Политика и власть. 
Контрольная работа по теме: «Политика.» (1 час)

Право.(21  ч)  Право  и  его  роль  в  жизни  общества  и  государства.  Мера  свободы,
справедливости,  ответственности.  Субъекты  правоотношения.  Системы  права.  Понятие
нормы  права.  Правонарушение  и  его  признаки.  Виды  правонарушений.  Юридическая
ответственность. Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.
Этапы  развития  конституции.  Конституционный  строй.  Юридические  нормы.  Права  и
свободы  человека  и  гражданина.  Права  ребёнка.  Право  на  труд.  Трудовые
правоотношения.  Трудовая  дисциплина.  Потребность  человека  в  семье.  Принципы
счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов.
Правоотношения  родителей  и  детей.  Административное  право.  Административные
правонарушения.  Уголовное  наказание  и  ответственность  несовершеннолетних.
Социальная  политика  государства.  Право  на  жилище.  Здоровье  под  охраной  закона.
Международное гуманитарное право.  Закон РФ «Об образовании».  Конвенция о правах
ребёнка

Контрольная работа по теме: «Право.» (2 часа)
Итоговая контрольная работа (1 час)

УМК: Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы 
по обществознанию Федеральный компонент государственного стандарта. 



Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М. : Дрофа, 
2008.

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 6-9 
классы. - М.: Просвещение, 2010.
Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального 
компонента государственного стандарта общего образования в 
общеобразовательных учреждениях Волгофадской области / авт.-сост. Е. И. 
Колусева, Т. А. Корнева. - Волгофад : Учитель, 2006.
Дополнительная литература для учителя:
Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных 
правонарушениях. Конституция Российской Федерации. Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ.
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 
В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010.
Пахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для 
студентов пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. /Л. С. 
Дополнительная литература для учащихся:
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов
н/Д. : Феникс, 2010.
Дыдко,. С. П. Обществознание. 8-11 классы : справ, материалы / С. Н. Дыдко. - М. : 
АСТ : Астрель ПолиграфИздат, 2010.
Иоффе, А. Н. Обществознание. 9 класс : справ, материалы / А. Н. Иоффе, О. В. 
Кишенкова. -М. : АСТ : Хорвест : Астрель, 2006.
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 
Плюс, 2007.
Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения /авт.-сост. О. А. 
Северина. -Волгоград: Учитель, 2008.
.
Чернышева, О. А. Обществознание. 9 класс. Подготовка к ГИА-2010 / О. А. 
Чернышева, Р. В. Пазин. - М. : Легион, 2009.

 Обществознание. Учебник для 6 класса общеобразовательных 
учреждений/Л.Н.Боголюбов,  Н.Ф.Виноградова,  Н.И.Городецкая - 
М.:Просвещение,2011.

 Обществознание, рабочая тетрадь 6 класс для общеобразовательных 
учреждений/О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М., Просвещение, 2010.

 Обществознание, учебник 7 класса для общеобразовательных учреждений/Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова-М., Просвещение, 2011.

 Обществознание, рабочая тетрадь 7 класс для общеобразовательных 
учреждений/О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М., Просвещение, 2010.

 Обществознание, учебник 8 класса для общеобразовательных учреждений/Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова-М., Просвещение, 2010.

 Обществознание, рабочая тетрадь 8 класс для общеобразовательных 
учреждений/О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М., Просвещение, 2010.

 Обществознание, учебник 9 класса для общеобразовательных учреждений/Л.Н. 
Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова-М., Просвещение, 2011.



 Обществознание, рабочая тетрадь 9 класс для общеобразовательных 
учреждений/О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М., Просвещение, 2011.



Календарно-тематическое планирование обществознание 6 класс

№
п/п

Тема
урока

Кол-
во
ча-

сов

Тип
урока

Элементы содержания
Требования к уровню подготовки

обучающихся

Вид
контроля

.
Измерит

ели

Элементы
дополни-
тельного

содержания

Домашне
е задание

Дата
проведени

я

план факт

1

Введение.
Как рабо-
тать с 
учебником

1

Изучени
е нового
материа
ла

Наука обществознание: Знать значение, использование тер- Устный
круг знаний, принципы, мина «обществознание». опрос
закономерности. Что Иметь представление о связи обще- ,
чает «Обществозна- ствознания с другими науками.
ние». Структура, особен- Уметь объяснять, почему нужно изу-
ности содержания мето- чать обществознание; характеризо-
дического аппарата учеб- вать некоторые общественные про-

ника цессы

Раздел 1. Человек (9 часов)

2 Человек 1 Изуче- Жизнь - великое чудо. Уметь давать определение понятий, Устный §1,с. 10-
родился ние но- Зачем человек высказывать свое мнение, работать опрос 1 5, 

вого ма- Возрастные периоды с текстом учебника, отвечать на по- тетрадь,
териала жизни человека. Что че- ставленные вопросы с. 5-13

ловек наследует от своих
родителей. Внимание
к старым людям

3 Человек - 1 Комби- Человек - существо со- Знать, какие качества характеризуют Опрос Качества §2, с. 16-
личность ниро- циальное. Что такое лич- личность. личности 25, 

ванный ность. Индивидуаль- Уметь доказать, что человек не толь- тетрадь,
ность. Индивид ко биологическое, но и социальное с. 14-23

существо
4  Особый 1 Комби- Легко ли быть подрост- Знать, какие черты подросткового Опрос Этапы

взросления
§ 3, с. 26-

возраст: ниро- ком? Отрочество - пора возраста наиболее заметны и отлича- 36



отроче- ванный мечтаний. ют его от других периодов.
ство ность - показатель Уметь объяснять, может ли само-

лости. Пользу или вред стоятельность быть отрицательным
приносит самостоятель- качеством
ность?

5-
Познай 2 Комби- Познание мира и себя. Знать, влияет ли самооценка на по- Опрос § 4, с. 37-

5 самого ниро- Что такое самосознание. ведение человека. 47, 
рабочаясебя ванный На что ты способен. Уметь объяснять, нужно ли сравни- тетрадь,

Учимся узнавать и оце- вать себя с самим собой и другими; с. 50-53
нивать себя каждый ли из нас талантлив и как 

этоузнать
6 Человек и 1 Комби- Труд. Трудовой кодекс Знать определения понятий: труд, Опрос § 5, с. 48-

его дея- ниро- РФ. Право на труд. 
«Пти-

деятельность; какие виды 
деятельно-

55, 
рабочаятельность ванный цу узнают по полету, сти называют основными и почему. тетрадь,

а человека по работе». Уметь объяснять значение слова с. 53-54
«Пчела мала, да и та ра- «деятельность»; высказывать свое
ботает». Жизнь человека мнение, работать с текстом 

учебника,многогранна комментировать ответы товарищей,
аргументированно доказывать свою
точку зрения

7 Что чело- 1 Комби- Понятия: чувства, раз- Знать, что такое потребности, мыш- Опрос. § 6, с. 55-
век чув- ниро- мышления, потребности. ление и какие потребности бывают Решение 63
ствует, ванный Какие бывают потребно- у человека. познава-
о чем раз- сти. «Не место красит Уметь работать с текстом учебника, тельных
мышляет человека. . . ». Мир мыс- выделять главное; использовать 

ранее
задач

лей и чувств человека изученный материал для решения 
по-знавательных задач

8 Урок прак 1 Повто- Учимся общаться. Учим- Знать основные положения раздела. Опрос.

Тикум «Ч рение ся быть терпимыми. Уметь анализировать, делать выво- Пись-



То челове и обоб- Учимся творчеству. Мир ды, отвечать на вопросы, 
высказывать

менные
К чувству щение мыслей и чувств челове- собственную точку зрения или обос- задания
Ет о чем ка. Деятельность 

челове-
новывать известные; работать с тек-

размышля
ет

ка. Мы создаем мир стом учебника, выделять главное

ет
своими мыслями, чувст-
вами, эмоциями

9 Тема 
«Человек
» 
Повторит
ельно 
обобщаю
щий урок

Учимся общаться. 
Учим-
ся быть терпимыми.
Учимся творчеству. 
Мир
мыслей и чувств 
челове-
ка. Деятельность 
челове-
ка. Мы создаем мир
своими мыслями, 
чувст-

Знать основные положения 
раздела.
Уметь анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать
собственную точку зрения или 
обос-
новывать известные; работать с 
тек-
стом учебника, выделять главное

Опрос.
Решение
познава-
тельных
задач

Опрос.
Пись-
менные
задания

Раздел 2. Семья (4 часа)

10-11 Семья - 2 Комби- Семья - ячейка 
общества.

Уметь характеризовать отношения
в семье; определять виды семей; 
отве-
чать на вопросы, высказывать собст-
венную точку зрения или 

Опрос.
Семейный 
кодекс РФ

§ 7, с. 68-
ячейка ниро- Условия для создания Пись- 75, 
общества ванный семьи. Сколько «я» в менные тетрадь,
(доп) ве «семья». задания с. 24-30

Комби- Какие бывают семьи Опрос. § 8, с. 75-

12 Семейное Семейные заботы. обосновывать известные



хозяйство ниро- Как правильно вести хозяином, каковы источники эконо- Творче- 85, 
Функции ванный хозяйство. Семейный мии в домашнем хозяйстве, что дол- ские ра- тетрадь,
семьи бюджет. Каким должен жен знать и уметь рачительный 

хозяин.
боты с. 30-38

(доп) быть хозяин дома. Поче- Уметь характеризовать статьи се-
му важной характеристи- мейного бюджета; объяснять 

правилакой семьи является со- ведения семейного хозяйства; 

вместный труд и ведение
нять творческие задания по 
изученной

хозяйства теме

13 Делу- 1 Комби- Делу — время, потехе - Знать, какое время можно назвать Опрос. § 9, с. 86-
время, ниро- час. Что такое свободное свободным; какие движения губи- Пись- 93, 
потехе - ванный время. Движение полез- тельны для организма, а какие - по- менные тетрадь,
час ное и бесполезное. До- лезны и ценны для развития и совер- задания. с. 44-50

машний мастер. Что та- шенствования человека; что Творче-
кое хобби. Свободное деятельность - это сфера самовоспи- ское за-
время и телевизор тания и самоопределения. дание

Уметь аргументированно 
что свободное время, его 
организация,играет важную роль в развитии 

Раздел 3. Школа (5 часов)

14-15 Профес- 2 Комби- Профессия - ученик. Знать, как учились в прежние време- Опрос Закон §10,
сия- ниро- Школьное образование. на, основные обязанности ученика. «Об обра- с. 100-

112,ученик ванный Чему учит школа. Учись Уметь рассуждать о проблемах со- зовании» рабочая
учиться. Как учили временного образования, о правах тетрадь,
в прежние времена и обязанностях ученика с. 51-56

16-
17

Одно- 2 Комби- Одноклассники, сверст- Уметь объяснить, что может поме- Опрос. §Н,
17 классни- ниро- ники, друзья. Ты и 

другие
шать дружбе, привести примеры на- Пись- с. 112-

118,ки, свер- ванный ребята. Как не обидеть стоящей и мнимой дружбы; менные рабочая
стники, словом. Конфликты какие человеческие качества задания. тетрадь,
друзья в классном коллективе наиболее важными для дружбы Творче- с. 57-64

и пути их преодоления ское за-



дание
18 Школа 1 Повто- Учимся жить дружно Знать основные положения раздела. Опрос.

рение в классе. Классный кол- Уметь анализировать, делать выво- Пись-
и обоб- лектив. Коллективный ды, отвечать на вопросы, менные

щение досуг и взаимопомощь собственную точку зрения задания

Раздел 4. Труд (5 часов)

19 1 Знать, каким бывает труд человека; Опрос. Семейный 
кодекс

§12,
Труд- Труд и творчество. Кого какие правила помогают успешно Пись- кодекс с. 124-

132,
основа
жизни

можно назвать 
мастером.
Творчество в искусстве.
Красота труда

трудиться; почему труд по-разному
оценивается; кто такие меценаты.

менные
задания

рабочая
тетрадь,

Уметь объяснять, чем богатый чело- с. 64-70
Богатство обязывает. век отличается от бедного, в чем за-

20 Труд и 
творчеств

1 Благотворительность ключается благотворительность; 
ана-творчес Комби- и меценатство лизировать собственную трудовую

тво ниров Знать, каким бывает труд человека;
21

Труд и 
творчеств
о

1 Труд и творчество. Кого какие правила помогают успешно Опрос. §13,
можно назвать трудиться; почему труд по-разному Пись- с. 132-

Комби-
ниро-
ванный

Творчество в искусстве.
Красота труда

оценивается; кто такие меценаты. менные рабочая

22
На пути
к жизнен-
ному
успеху

1 Слагаемые жизненного Знать, что сопутствует успеху в жиз- Опрос §14,
успеха. Привычка ни, как добиться успеха в чем-либо. с. 144-153
к труду помогает успеху. Уметь объяснять, в чем человек ви-
Выбор профессии. Под- дит свое счастье, можно ли в работе
держка близких - залог видеть смысл жизни; анализировать,
успеха. Выбор 
жизненно-

делать выводы
го пути



22 Повторите
льно 
обобщ 
урок 

1 Повто- Учимся трудиться Знать основные положения по теме Творче-
рение и уважать труд. урока. ское за-
и обоб- Учимся творчеству Уметь давать определение понятий; дание
щение Труд - основа жизни. анализировать, делать выводы, отве-

По теме 
Тру

Каким бывает труд. Что чать на вопросы; выполнять творче-
Труд создается трудом. Как ские задания

Раздел 5. Родина (6 часов)

23- Что зна- 2 Комби- Богатство и бедность. Знать, что такое федерация и 
субъект

Опрос §15,
24 чит быть ниро- Богатство обязывает. Российской Федерации; почему рус- с. 156-

163,патрио- ванный Благотворительность ский язык является 
государственным

рабочая
том и меценатство в Российской Федерации. тетрадь,

быть патриотом. За что Уметь объяснять значение слова с. 76-82
мы любим свою Родину «патриот»; ориентироваться в обще-

ственной обстановке; проявлять 
соци-альную ответственность за свои 
мыс-ли и поступки

25 Символи- 1 Комби- Символика России. Герб Знать, что означают цвета россий- Опрос. §16,
ка России ниро- России в прошлом и те- ского государственного флага; в ка- Пись- с. 164-

173,ванный перь. Российский флаг. ких случаях принято исполнять 
Госу-

менные рабочая
Гимн. История создания дарственный гимн России. задания. тетрадь,
гимна Уметь осуществлять поиск 

информа-
Творче- с. 83-87

ции из различных источников; ское за-
чать в информации факты и мнения; дание
выполнять творческие задания

26 Гражда- 1 Комби- Гражданин - Отечества Знать, что означает слово «гражда- Опрос. §17,
нин- ниро- достойный сын. Консти- нин»; каковы права гражданина, Пись- с. 174-
Отечества ванный туция Российской Феде- щие ему возможность участвовать менные рабочая
достой- рации. Кого называют в управлении делами государства. задания. тетрадь,
ный сын гражданином. Уметь объяснять, какого человека Творче- с. 87-91

Права граждан России. можно считать достойным 
граждани-

ское за-



Обязанности граждан ном своей страны; анализировать, 
де-

дание
Российской Федерации лать выводы, отвечать на вопросы,

объяснять свою точку зрения; 
выпол-нять творческие задания

27 Мы- 1 Комби- Мы - многонациональ- Знать, что Российская Федерация Опрос. §18,

многона-
циональ-

ниро-
ванный

ный народ. Народы Рос-
сии — одна семья.

является многонациональной 
страной
и этот факт закреплен в 
Конституции РФ.

Пись-
менные

с. 180-
188,
рабочая

ный на- Многонациональная Уметь анализировать, делать выво- задания. тетрадь,
род культура России. ды, отвечать на вопросы, 

высказывать
Творче- с. 91-95

.. Что такое националь- собственную точку зрения или обос- ское за-
ность новывать известные; работать с тек- дание

стом учебника, выделять главное; 
ис-пользовать ранее изученный для 
выполнения творческого задания 

28 Родина 1

Повторит
ельно- 
обобщаю
щий урок

Уметь анализировать, делать выво-

ды отвечать на вопросы
Тест



Раздел 6. Добродетели (6 часов)

29 Человек 1 Комби- Человек славен добрыми Знать основные правила нравствен- Опрос. §19,
славен ниро- делами. Что такое добро- ного поведения в обществе. Пись- с. 192-
добрыми ванный та. Доброе - значит хо- Уметь работать с текстом учебника, менные рабочая
делами рошее. «Золотое правило выделять главное; использовать задания. тетрадь,

нравственности» - глав- изученный материал для реализации Творче- с. 95-99
ное правило хорошего творческих заданий; объяснять, в ское за-
человека. Что такое зло? состоит доброе дело, добрый посту- дание
Что порождает зло? пок, каких людей на свете больше:

добрых или злых; обосновывать 
мнение

30 Будь 1 Комби- Что такое страх. 
Смелость и отвага. 
Нужна ли
смелость в борьбе со
злом? Имей смелость 
ска-
зать злу «нет»

Знать основные понятия по теме: Опрос. §20,
смелым ниро- страх, риск, смелость, отвага, зло, Пись- с. 199-

ванный храбрость. менные рабочая
Уметь анализировать поведение ок- задания. тетрадь,

Творче- с. 100-104
ское за-
дание

31 1
Гуманизм - уважение Опрос §21,
и любовь к людям. с. 208-

213

Внимание к старикам, Уметь сформулировать свое опреде-
способы его проявления. ление гуманизма; объяснить, почему
Система нравственных и необходимо заботиться о слабых



социальных установок
32 Доброде- 1 Повто- Учимся делать добро. Знать, в чем состоит добродетель, Опрос.

тели рение Что называем добродете- что нужно для совершения добрых Пись-
и обоб- лью. «Чтобы почувство- дел. менные
щение вать себя человеком, Уметь рассуждать о необходимости задания.

нужно начинать с чело- проявления сочувствия к людям, 
ока-

Творче-
вечности» (Л. С. Сухору- зания помощи нуждающимся, благо- ское за-
кое) творительности; объяснять смысл 

вы-
дание

высказывания: «Во всем и всегда 
прояв-ляя человечность, мы на века сохра-
ним память о своем облике» (Г. 
сандров); выполнять творческие 
зада-ния

33- Человек
и 
общество

2 Обоб- Нравственность и чело- Знать основные положения Опрос.
34 щение вечность. Проявления курса. Пись-

и систе- человечности в повсе- Уметь анализировать, делать выво- менные
матиза- дневной жизни. Уверен- ды, отвечать на вопросы, 

высказывать
задания. 1

ция зна- ность в собственных си- собственную точку зрения или обос- Творче-
ний лах. Полезный для новывать известные; использовать ское за-

35- Резерв 1 ч ства человек приобретенные знания для решения дание
познавательных задач и творческих
заданий

 

 

 

                                                Календарно-тематический план Обществознание   для  7-го класса



№ Разделы, темы, 
количество часов

Тип урока

Понятия, 
термины

Элементы 
содержания

Элементы 
дополнительн
ые

Требования к 
уровню подготовки 
обучающихся

Вид  
контрол
я

Оборудова-

ние

Домашне
е

задание

Да
ты



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

Обществоз
нание, 
гражданин

Предмет 
обществознания. 
Необходимость знать 
общество. 

Науки, 
изучающие 
общество

Сформировать 
представление о 
новом курсе, 
отрабатывать умения
работать с текстом  
учебника, решать 
проблемные задания.

Уметь 
ориентироваться в 
различных заданиях,
предложенных на 
страницах учебника; 
выражать 
собственное 
отношение к 
изучению предмета

Опрос Презентаци
я к уроку

Введение,
стр. 4-8 

Тема I. Человек и другие люди(4 ч)

2 Урок 2

 Что значит жить по 
правилам. 
Межличностные 
отношения.

Урок изучение 
нового материала

 
Социальн
ые нормы, 
правило, 
привычка, 
обычаи, 
ритуалы, 
обряды, 
церемонии
, традиции,

Социальные нормы. 
Многообразие правил 
поведения. Привычки, 
обычаи, ритуалы, 
обряды. Социальная 
ответственность

Из истории 
складывания 
правил 
поведения

Знать основные 
положения по теме 
урока: какие правила
поведения людей 
существуют, что 
такое привычки, что 
такое обычаи и 
ритуалы. 

Уметь называть 
различные виды 

Письмен
ные 
задания. 
Работа в
группах 
по зада-
ниям

Презентаци
я

П.  №1



санкции. правил; приводить 
примеры 
индивидуальных и 
групповых 
привычек; 
высказывать свое 
мнение; работать с 
текстом учебника; 
отвечать на 
поставленные 
вопросы, давать 
определение 
понятий



3-
4

Урок 3-4 Права и 
обязанности 
граждан 
Солидарность 
,лояльность 
,толерантность

Урок-практикум с 
элементами 
дискуссии

Права 
человека, 
закон, 
конвенция,
Деклараци
я, 
гражданск
ие, 
политичес
кие права, 
культурны
е пра-ва, 
принцип.

Права и свободы 
человека и гражданина
в России, их гарантии.
Конституционные 
обязанности 
гражданина. 

Взаимосвязь  
прав и 
обязанностей. 
Принципы 
права. 
Субъекты 
права. 
Правовая 
информация

Знать основные 
положения по теме 
урока: как права 
чело-
века связаны с его 
потребностями; 
какие группы прав 
существуют; что 
означает выражение 
«права человека 
закреплены в 
законе»; что 
определяет границу 
прав человека; 
определения 
понятий: права 
человека, 
гражданские права, 
политические права 
и т. д. 

Устный 
опрос

 
Презентаци
я

П.  №2

Тема 2 Человек и 
закон (10 ч)

5-
6

Уроки 5-6  Почему 
важно соблюдать 
гражданские законы
Конституционные 
обязанности 
граждан

Закон, 
правомерн
ое 
поведение,
право

Закон и правопорядок 
в обществе. Закон и 
справедливость. 
Необходимость 
соблюдения законов

Представления
о свободе и 
справедливост
и в различные 
исторические 
эпохи

Знать основные 
положения по теме 
урока: почему 
человеческому 
обществу нужен 
порядок; каковы 
способы для 

Опрос. 
Письмен
ные 
задания. 
Работа в
группах 
по 

Презентаци
я, 
иллюстраци
и учебника, 
видео

Р/т  №1-9,
эссе



Урок-проблема установления 
порядка в обществе; 
в чем смысл 
справедливости; 
почему свобода не 
может быть 
безграничной; 
термины: свобода, 
закон, 
справедливость.

понимать важность 
соблюдения 
законности. 

Уметь сравнивать 
различные 
документы по теме и
высказывать свою 
точку зрения, 
осуществлять поиск 
социальной 
информации по 
заданной теме

задания
м

7-
8

Урок 7-8 . Защита 
Отечества .Долг и 
обязанность 

Урок-портрет

Регулярная
армия, 
воинский  
долг

Защита Отечества. 
Долг и обязанность. 
Регулярная армия. 
Военная служба. 
Важность подготовки 
к исполнению 
воинского долга. 

Служить: 
право или 
обязанность

Знать основные 
положения по теме 
урока: защита 
Отечества – это 
священный долг и 
обязанность 
гражданина; почему 

Проверк
а эссе

Презентаци
я

Р/т. №1-8



Международно-
правовая защита 
жертв войны

нужна регулярная 
армия; в чем состоит
обязательная 
подготовка к 
военной службе; в 
чем отличия военной
службы по призыву 
от военной службы 
по контракту; каковы
основные 
обязанности 
военнослужащих; 
как готовить себя к 
выполнению 
воинского долга; 
термины: армия, 
священный долг, 
патриотизм, 
гражданственность. 

понимать важность 
выполнения 
священного долга – 
службы в армии.

Уметь   
анализировать; 
делать выводы, 
давать нравственную
и правовую оценку 
конкретных 



ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы,
высказывать 
собственную точку 
зрения

9-
10

Урок  9  Для чего 
нужна 
дисциплина 
.Общеобязательная 
и специальная 
дисциплина

Дисциплин
а, воля, 
самовоспи
тание, 
мораль, 
внешняя и 
внутрення
я 
дисциплин
а, 
самоконтр
оль

Дисциплина-  
необходимое условие 
существования об-
щества и человека. 
Общеобязательная и 
специальная дис-
циплина. Внешняя и 
внутренняя 
дисциплина.

Дисциплина, 
воля и 
самовоспитани
е

Знать основные 
положения по теме 
урока: что такое 
дисциплина, какая 
она бывает; каковы 
последствия 
нарушения 
дисциплины; 
термины: 
дисциплина, 
дисциплина 
внутренняя и 
внешняя, 
самоконтроль.

Уметь 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы;

Актуали
зация 
знаний 
по теме

Презентаци
я к уроку

§ 1 
задания 
3,4, стр. 
22

р/т. 1-6



оценивать поступки 
людей в рамках 
изучаемой темы; 
приводить примеры 
различных ситуаций 
по заданной теме; 
выражать 
сознательное 
неприятие 
антиобщественного 
поведения

11
12

Урок  10 -11

 Виновен – отвечай 
Понятие 
правоотношений.

Урок-практикум

Противоза
конное 
поведение,
преступле
ние, 
правонару
шение, 
проступок.
преступно
сть

Понятие 
правоотношений. 
Признаки и виды 
правонарушений. 
Понятие и виды 
юридической 
ответственности. 
Ответственность за 
нарушение законов. 
Знать закон смолоду. 
Законопослушный 
человек. 
Противозаконное 
поведение. 
Преступления и 
проступки.

Ответственнос
ть 
несовершеннол
етних.

Знать основные 
положения по теме 
урока: кого называют
законопослушным 
человеком, в чем 
коварство мелкого 
хулиганства, 
признаки противо 
Опрос. Письменные 
задания. Работа в 
группах по 
заданиям, 
самостоятельная 
словарная работа

правного поведения, 
особенности 
наказания 

Устный 
опрос

Презентаци
я к уроку

§ 1, 
пункты 3,
вопрос 5, 
р/т №7-8 

Мини-
проект 

Составит
ь правила
этикета 
семиклас
сника



несовершеннолетних
; термины: 
преступление, виды 
преступлений, 
кража, грабеж, 
подстрекатели, 
соучастники; что 
такое 
правонарушение, 
каковы его виды, 
преступление и его 
признаки.

13 
14

Урок 11 Кто стоит 
на страже закона

Правоохранительны
е органы

Урок лабораторного 
типа

Прокурату
ра, суд, 
полиция, 
таможня, 
правопоря
док, 
нотариат, 
адвокат, 
лицензия, 
правосудие

Защита правопорядка. 
Правоохранительные 
органы на страже 
закона. Судебные 
органы. Полиция. 
Взаимоотношения 
органов 
государственной 
власти и граждан.

Из истории 
правоохраните
льных органов

Знать основные 
положения по теме 
урока: какие задачи 
стоят перед 
сотрудниками 
правоохранительных
органов, какие 
органы называются 
правоохранительным
и; какие задачи стоят
перед судом; что 
такое полиция, какие
задачи решает 
криминальная 
полиция, какие 
задачи решает 
полиция 

Устный 
опрос, 
проверк
а  
задания

Пакет с 
документам
и

§ 2, 
задания№
1-7, стр. 
32-33

р/т. №1-8



общественной 
безопасности; какие 
службы и 
подразделения 
существуют в ПОБ; 
как работают 
подразделения по 
делам 
несовершеннолетних
; термины: 
правопорядок, 
прокуратура, суд, 
полиция, ФСБ, 
таможня, нотариус, 
презумпция 
невиновности. 

Понимать 
содержание и 
значение правовых 
норм.

15 Урок 12  Практикум 
по теме « 
Регулирование 
поведения людей в 
обществе» Защита 
правопорядка.

Закон, 
правомерн
ое 
поведение,
право

Закон и правопорядок 
в обществе. Закон и 
справедливость. 
Необходимость 
соблюдения законов

Представления
о свободе и 
справедливост
и в различные 
исторические 
эпохи

Знать основные 
положения по теме 
урока: почему 
человеческому 
обществу нужен 
порядок; каковы 
способы для 
установления 
порядка в обществе; 

Тестиро
вание

Дидакти
ческий 
материа
л

§ 3, 
вопросы



в чем смысл 
справедливости; 
почему свобода не 
может быть 
безграничной; 
термины: свобода, 
закон, 
справедливость.

понимать важность 
соблюдения 
законности. 

Уметь сравнивать 
различные 
документы по теме и
высказывать свою 
точку зрения, 
осуществлять поиск 
социальной 
информации по 
заданной теме

, 
Задания 
№1-4, 
р/т №1-
8

Человек в экономических отношениях (13 ч)

13
14

Уроки 13-14 
Экономика и ее роль
в жизни общества. 
Основные 
участники 
экономики 

Урок изучения 

Экономика
, факторы  
производст
ва

Экономика и ее роль в 
жизни общества. 
Натуральное и 
товарное хозяйство. 
Основные участники 
экономики — 
потребители, 

Факторы, 
влияющие на 
производитель
ность труда.

Знать основные 
положения по теме 
урока: как экономика
служит людям; 
почему форма 
хозяйствования 
наиболее успешно 

Актуали
зация 
знаний

Презентаци
я к уроку

§8, 
задания 
№1-5,

р/т №1-8



нового материала 
Бюджет гос-ва и 
семьи (доп)

производители решает цели 
экономики; что 
общего и в чем 
различия 
экономических 
интересов 
производителей и 
потребителей; как 
Уметь 
анализировать; 
делать выводы; 
отвечать на вопросы;
находить в СМИ 
информацию по 
заданной теме 
взаимосвязаны 
основные участники;
термины: экономика,
производство, обмен,
распределение, 
потребление, 
технология, 
производитель, 
потребитель. 

Понимать сущность
совместной 
деятельности людей 
в сфере экономики.

Уметь 



анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы;
решать 
познавательные и 
практические задачи 
в рамках материала

15 Уроки  15 
Мастерство 
работника 
.Высококвалифицир
ованный труд.

Выскоквал
ифицирова
нный труд.
Слагаемые
профессио
нального 
успеха.

Мастерство 
работника. 
Высококвалифицирова
нный и 
малоквалифицированн
ый труд. Заработная 
плата и 
стимулирование труда.
Взаимосвязь 
количества и качества 
труда.

Слагаемые 
профессио-
нального 
успеха.

Зачем люди 
работают

Знать основные 
положения по теме 
урока: из чего 
складывается 
мастерство 
работника; чем 
определяется размер 
заработной платы, 
должна ли зарплата 
находиться в 
зависимости от 
образования 
работника; чем 
объяснить то, что 
одни люди более 
успешны в поиске 
работы, чем другие; 
термины: 
квалификация, труд, 
зарплата, виды 
зарплаты.

Уметь 

Опрос. 
Письмен
ные 
задания. 
Творчес
кое 
задание.

Презентаци
я к уроку

§ 9, 
задание 
№8

Эссе  
«Трудовы
е 
традиции 
моей 
семьи», 
презентац
ия 
результат
ивности 
своего 
труда,

 р/т №1-8



анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы

16
17

Уроки 16-17 
Производство: 
затраты, прибыль, 
выручка

Урок лабораторного 
типа

Производс
тво, 
затраты, 
выручка

Производство, 
производительность 
труда. Роль разделения
труда в развитии 
производства. Что и 
как производить. 

Из истории 
развития  
производства

Знать  роль 
производства в 
экономике, какова 
роль разделения 
труда в развитии 
производства; как 
сделать 
производство 
выгодным; как 
снизить затраты 
производства

Уметь 
систематизировать 
материал в форме 
таблицы, 
анализировать схемы
и составлять их, 
анализировать 
информацию, делать 
выводы, решать 
проблемные и 
творческие задания.

Решение
задач

Презентаци
я к уроку, 
дидактичес
кий 
материал

§10, 
задания 
№1-5,

р/т №1-8

18
19

Урок 18-19

  Виды и формы 
бизнеса

Бизнес, 
товарищес
тво, 
акционерн

Виды бизнеса. Роль 
предпринимательства 
в развитии экономики.
Условия успеха в 

Предпринимат
ельство и его 
основные 
организационн

Знать основные 
положения по теме 
урока: почему люди 
занимаются 

Тесты Презентаци
я к уроку

§11, 
задания 
№1-3.



Урок-проблема « 
Банковская система 
России» (доп)

ое 
общество

предпринимательской 
деятельности.

Малое 
предпринимательство 
и фермерское 
хозяйство.

о-правовые 
формы

бизнесом; какова 
роль 
предпринимательств
а в развитии 
экономики; 
различные виды 
бизнеса и их 
взаимосвязь; как 
сделать бизнес 
успешным и 
получить прибыль; в
каких формах можно
организовать бизнес;
термины: бизнес, 
предпринимательств
о, виды бизнеса, 
формы бизнеса, 
акции.

Уметь 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы,
сравнивать 
различные виды 
бизнеса и выявлять 
общие черты; 
приводить примеры 
из жизни по теме

р/т №1-9

20 Урок  20  Обмен, Обмен, Обмен. Товар, Торговля и ее Знать основные Опрос. Иллюстрац §12, 



торговля, реклама 

Урок исследование

«Государственный 
бюджет Российской 
Федерации» (доп)

торговля, 
реклама

стоимость, цена 
товара. Условия 
выгодного обмена. 

формы. 
Реклама в 
современной 
экономике.

положения по теме 
урока: как обмен 
решает задачи 
экономики; что 
необходимо для 
выгодного обмена; 
зачем люди и страны
ведут торговлю; 
почему торговлю 
считают источником 
богатства страны; 
для чего нужна 
реклама товаров и 
услуг; термины: 
обмен, торговля, 
реклама, услуги.

Уметь 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы,
давать определение 
понятий; применять 
знания на практике; 
самостоятельно 
моделировать 
заданную ситуацию

Письмен
ные 
задания

ии, 
презентаци
я к уроку

задания 
№1-5

р/т №1-8



21 Уроки 21  Деньги, и 
их функции 

Урок-практикум с 
элементами 
дискуссии

«Карманные деньги 
за и против» (доп)

Деньги, 
инфляция, 
рост цен

Деньги. Исторические 
формы эквивалента 
стоимости. Основные 
виды денег. Функции 
денег.

Из истории 
денег на Руси

Знать и объяснять 
понятия: деньги, 
инфляция.

Анализировать и 
систематизировать 
материал, 
характеризовать 
понятия, решать 
проблемные и 
творческие задания, 
анализировать 
информацию

Устный  
опрос

Презентаци
я к уроку

§13, 
задания 
№1-8. р/т 
№1-8

22
23

Уроки 22-23 
Экономика семьи 

Урок-исследование

Бюджет моей семьи 
(доп)

Микроэкон
омика, 
подсобное 
хозяйство, 
бюджет.

Экономика 
современной семьи. 
Ресурсы семьи. 
Личное подсобное 
хозяйство. Источники 
доходов семьи. 
Обязательные и 
произвольные 
расходы. Принципы 
рационального 
ведения домашнего 
хозяйства.

Семейный 
бюджет.

Знать основные 
положения по теме 
урока: что такое 
ресурсы семьи, 
каковы важнейшие 
из них; из чего 
складываются 
доходы семьи; 
значения понятия 
«бюджет»; термины: 
семейный бюджет, 
формы семейного 
бюджета.

Уметь 
анализировать, 
делать выводы, 
отвечать на вопросы;

Устный  
опрос

Презентаци
я к уроку

§ 14, 
задания 
№1-8, р/т 
№1-6



самостоятельно 
составлять 
простейшие виды 
документов по теме; 
решать практические
задачи в рамках 
темы;  кратко 
характеризовать 
каждый из ресурсов 
семьи; объяснять, 
зачем семье 
(человеку, фирме, 
государству) нужен 
бюджет

24
25

Урок 24-25. 
Повторно-
обобщающий урок  
по теме Практикум 
по теме «Человек  и 
экономика» « 
Пенсионные 
программы в РФ 
(доп)

Словарь 
терминов 
по теме

Экономика и ее 
главные участники. 
Роль экономики в 
период становления 
российской  
экономики

Занимательная 
экономика

Знать основные 
положения 
теоретического 
материала урока

Уметь применять 
полученные знания 
на практике, 
анализировать текст, 
работать в группах

Письмен
ные 
задания

Подготов
иться к 
контро-
льной 
работе

р/т №1-9

                                                                                   Человек и природа (6ч)

26
27

Урок 26-27  Человек
часть природы

Значение 
природных
ресурсов 

Проблемы загрязнения
окружающей среды

Международн
ые 
организации 

Устный  опрос Презент
ация к 
уроку

§13, 
задания 
№1-8. р/т 



как основы
жизни

по защите 
природы

№1-8

28 
29

Урок 28-29 
Охранять природу- 
значит охранять 
жизнь

Охрана 
природы

Главные признаки 
экологической морали

Опасность 
загрязнения 
воды, воздуха 
почв.

Собственное 
отношение к 
природе

Устный  
опрос

Презентаци
я к уроку

§13, 
задания 
№1-8. р/т 
№1-8

30 
31

Урок 30-31  Закон на
страже природы

Законы по 
охране 
природы

Участие граждан в 
правоохранительной 
деятельности

Устный  
опрос

Презентаци
я к уроку

§ 14, 
задания 
№1-8, р/т 
№1-6

32 
33

Урок  32-33. 
Повторно-
обобщающий урок  
по теме  Практикум 
по теме « Человек и 
природа»

Словарь 
терминов 
по теме

Проблемы загрязнения
окружающей среды

Международн
ые 
организации 
по защите 
природы

Знать основные 
положения 
теоретического 
материала урока

Уметь применять 
полученные знания 
на практике, 
анализировать текст, 
работать в группах

Письмен
ные 
задания

Подготов
иться к 
контро-
льной 
работе

р/т №1-9

Заключительные уроки (2 часа)

34
35

Уроки 34-35  
Итоговая 
контрольная работа 
Заключительные 

Основные 
термины 
курса

Знать основные 
положения 
теоретического 
материала урока

Итогова
я 
контро-
льная 

Тексты к/р



уроки         

Резерв 1 часа

Уметь применять 
полученные знания 
на практике, 
анализировать текст, 
работать в группах

работа

Календарно тематическое планирование обществознание 8 класс

Проверить по журналу еще

№ Тема урока Тип урока
Элементы содержания

образования
Основные понятия

Материал
учебника

Оборудование Дата

1 Введение Изучение  нового
материала

Структура курса 
обществознания; человек 
и человеческое отношение
к окружающему миру.

Обществознание, 
человек, гуманизм, 
общество, природа.

С.5-7

Личность и общество (5 часов)

2 Личность.
Социализация
индивида.
«Карманные деньги
за и против» (доп)

Изучение  нового
материала

§1 Презентация 

3 Потребности
человека.

Комбинированный Потребности человека, 
роль ценностных 

Потребности, 
иерархия 

§2 Презентация 



ориентиров в жизни 
человека.

потребностей, 
классификация 
потребностей.

учебник
«Обществознани
е 8-11кл. I часть»

4 Способности
человека.

Изучение  нового
материала

Способности человека как
способ самореализации 
личности.

Способности, талант, 
гениальность, 
характер, воля, 

сила воли.

§3 учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»,

магнитофон.

5 Человек  и
человечность.  «
Пенсионные
программы  в  РФ
(доп)

Комбинированный Моральные нормы как 
образец поведения 
человека по отношению к 
другим людям.

Человек, мораль, 
нравственность, 
гуманизм, нормы 
морали.

§4  «Обществознани
е 8-кл. I часть».

6 Человек и культура. Комбинированный Необходимость 
взаимоотношения 
человека и общества 
через культуру

Культура. Ценности 
культуры.

§5 Презентация 

.

7 Человек  познаёт
мир.

Комбинированный Многообразие 
познавательных 
возможностей человека

Познание, ощущение, 
восприятие, понятие, 
суждение, 
умозаключение, 
истина, самоанализ, 
самооценка,

 «образ Я»

§6 учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть».



8 Вечные вопросы. Комбинированный Осознание связи цели 
жизни человека и 
потребностей.

Человек, личность, 
индивид, 
индивидуальность, 
смысл жизни, 
способности, 
потребности.

§7 Презентация 

.

9 Повторительно–
обобщающий  урок
«Что  такое
человек».

Урок - игра Тексты заданий

Человек и природа(4ч)

10 Природа, общество,
человек.

Изучение  нового
материала

Природа – естественная 
основа 
жизнедеятельности 
человеческого общества. 
Взаимодействие человека 
с окружающей природной
средой.

Природа, биосфера, 
ноосфера, общество, 
моральные нормы.

§8 учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть».

11 У роковой черты Комбинированный Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
окружающую среду. 
Прогрессирующее 
загрязнение природы. 
Экологические кризисы. 
Особенности 
современной 

Экологический кризис.
«Красная книга», 
экологическое 
равновесие, 
деградация биосферы

§9 Презентация 

.



экологической ситуации.

12 Природа  под
охраной закона

Практическая  работа
с документами

Права граждан в сфере 
экологической 
безопасности и 
обязанности граждан в 
области охраны природы. 
Общественные движения 
в защиту природы. 
Экологическое право, 
экологические права и 
обязанности, объекты 
природоохранной 
деятельности. 
Ответственность за 
экологические 
правонарущения.

Экологическое право, 
экологические права и 
обязанности, объекты 
природоохранной 
деятельности, 
экологическая 
экспертиза, 
ответственность за 
экологические 
правонарушения, зона 
экологического 
бедствия.

§10 Презентация 

учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»

13 «Человек и

природа».

Повторительно–
обобщающий урок

Человек среди людей

14 Межличностные
отношения

Изучение  нового
материала

Особенности 
межличностных 
отношений, виды:

знакомство, приятельство,
товарищество; симпатии и
антипатии.

Межличностные 
отношения, симпатия, 
антипатия, 
приятельство, 
товарищество, 
взаимодействие, 
взаимопонимание, 

§11 Презентация 

Тесты, понятия



взаимовосприятие.

15 Радости и

сложности
общения

Комбинированный Необходимость общения 
для человека, культура 
общения, конфликт: 
причины, пути выхода из 
конфликта.

Межличностное 
общение, конфликты, 
гуманизм, культура 
общения.

§12 Мат-лы печати

16 Малая группа Изучение  нового
материала

Классификация 
социальных групп, малая 
группа, динамические 
процессы в группе. 
Групповые нормы, 
санкции. Роль лидера в 
малой группе. Групповой 
эгоизм, конформизм.

Малая группа, нормы, 
санкции, конформизм.

§13 учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»

17 Бесценный
дружеский союз

Комбинированный Дружба как 
межличностные 
отношения. 
Несовместимость дружбы
с эгоизмом. Дружба, 
групповая солидарность.

Дружба, групповая 
солидарность.

§14 Презентация 

18 «Самое утреннее из
чувств»

Урок - беседа Любовь — сложнейшее 
человеческое чувство. 
Любовь и другие чувства.

Любовь §15

19 Психологический
климат  в  семье.
Бюджет моей семьи

Изучение  нового
материала

Семья как малая группа. 
Межличностные 
отношения в семье. 

Семья, семейный долг,
психологический 
климат в семье.

§16 Презентация 

учебник
«Обществознани



(доп) Семейный долг и 
семейные обязанности. 
Семья как источник 
человеческого счастья.

е 8-кл. I часть»

20 Человек среди

Людей

Повторительно-
обобщающий урок

21 Человек  и
общество

Изучение  нового
материала

Общество, основные 
сферы общественной 
жизни. Виды обществ. 
Социальные нормы. 
Традиционное, 
индустриальное и 
постиндустриальное 
общество. Изменение 
человека в обществе в 
процессе развития.

Общество, основные 
сферы жизни 
общества, аграрное, 
индустриальное, 
постиндустриальное 
общество, социальные 
нормы.

§17 учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»

22 Бюджет
государства и семьи
(доп)

Комбинированный Как  рождается 
экономика. 
Экономическая сфера 
общества: понятие и 
основные элементы. 
Техника и технология. 
НТР и её социальные 
последствия.

Экономика, техника, 
технология, 
производство, НТР, 
НТП, рабочая сила, 
средства труда, 
предметы труда.

§18

23 Человек  в  мире
экономических

Комбинированный Потребности и ресурсы: 
проблема выбора. 

Экономическая 
система, рыночная 

§19 Презентация 



24

отношений
Государственный
бюджет РФ (доп)

Факторы производства. 
Главные ресурсы 
экономики. «Невидимая 
рука» рынка.

экономика, рынок, 
факторы производства,
конкуренция, спрос, 
предложение, ресурсы,
равновесная цена, 
деньги, «невидимая 
рука» рынка.

25 Государство  и
экономика
Банковская  система
РФ (доп)

Комбинированный Потребности и ресурсы: 
проблема выбора. 
Факторы производства. 
Главные ресурсы 
экономики. «Невидимая 
рука» рынка.

Экономическая 
система, рыночная 
экономика, рынок, 
факторы производства,
конкуренция, спрос, 
предложение, ресурсы,
равновесная цена, 
деньги, «невидимая 
рука» рынка. 

§19 Презентация 

26 Социальная  сфера
жизни  общества
Пенсионные
программы  в  РФ
(доп)

Изучение  нового
материала

Роль государства в 
регулировании 
экономики. Налоговая 
система. Государственный
бюджет. Статьи расхода, 
дефицит бюджета.

Государственный 
бюджет, налоговая 
система, 
государственный долг, 
налог, бюджет, 
дефицит бюджета.

§20

27 Нации  и
межнациональные

Изучение  нового
материала

Социальная структура и 
социальное неравенство. 

Социальная структура,
социальное 

§21 учебник
«Обществознани



отношения Социальные группы. 
Социальный статус. 
Современный этап 
социального развития. 
Социальная роль. 
Социальный конфликт.

неравенство, 
социальный статус, 
социальный конфликт.

е 8-кл. I часть»

28 Связь поколений Комбинированный Этнические общности. 
Понятие «нация». 
Отношение к истории и 
традициям народа. 
Межнациональные 
отношения в современном
обществе. Этнос,нации, 
национальность, племя, 
народность, культура 
межнациональных 
отношении.

Этнос, народность, 
нация, 
национальность, 
межнациональные 
отношения.

§22 учебник
«Обществознани

е 8-кл. I часть

29 Политика  и
политическая
жизнь

Комбинированный Понятие о поколениях. 
Связь поколений. 
Конфликт поколений. 
Детство - особый период 
в жизни человека. Защита 
прав человека.

Поколение, Конвенция
о правах ребенка.

§23 Презентация 

учебник
«Обществознани

е 8-кл. I часть

30 Гражданин  и
государство

Изучение  нового
материала

Политическая сфера 
общества. Политическая 
власть. Политическая 

Политика, 
политическая власть, 
политическая партия, 

§24 Мультимедиа
учебник

«Обществознани



власть. Политические 
организации. Роль 
политики в жизни 
общества. Политика — 
дело каждого. Условия 
успешной политической 
деятельности.

многопартийность, 
политическая 
организация, 
оппозиция.

е 8-кл. I часть»

31 Культура.  Наука.
Образование.

Комбинированный Происхождение 
государства. Государство, 
в котором мы живем. 
Гражданство. 
Становление правового 
государства. Государство, 
суверенитет, монархия, 
республика. 

Государство, 
суверенитет, 
монархия, республика,
унитарное 
государство, 
федерация, 
авторитаризм, 
тоталитаризм, 
демократия, 
гражданство.

§25 Презентация 

учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»

32 Человек  и  выбор
жизненного пути.

Комбинированный Духовная и материальная 
культура. Наука. 
Художественное 
творчество. Истина. 
Сокровища человека и 
человечества. Понятие 
«культура»

Культура 
(материальная, 
духовная), наука, 
искусство.

§26 Презентация 

Презентация 

учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»

33 Современный мир Комбинированный Выбор жизненного пути. 
Адаптация. 

Адаптация, 
социализация, 

§27 Презентация 



Индивидуализация. 
Интеграция.

индивидуализация, 
интеграция, выбор 
профессии.

учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»

34 Человек в обществе Итоговый Многообразие 
современного мира. 
Глобальные проблемы 
современности. Пути 
решения мировых 
проблем. Единение мира.

Современный мир, 
глобальные проблемы,
демографический 
кризис, техногенная 
катастрофа.

§28 Презентация 

учебник
«Обществознани
е 8-кл. I часть»

35 Итоговый урок Повторительно-
обобщающий урок

-

Календарно-тематический план Обществознание     9 класс

№ Разделы, темы,
количество часов 

Тип урока

Понятия,
термины

Элементы содержания Элементы
дополнительны

е

Требования к уровню
подготовки

обучающихся

Вид
контроля

Оборуд
ование

Домашнее

задание

Даты

     Глава 1.  Политика   10 (часов)



1 Урок 1. Политика и 
право

Урок исследование

Политика,
политическая
власть,
власть

Понятие
«политика».
Соотношение
понятий  «власть»  и
«политика».  Роль
политики  в   жизни
общества.  Что
входит  в  сферу
политики. Сущность
любой  власти.
Особенности
политической
власти.  Влияние
средств  массовой
информации  на
политическую
жизнь

Политическая
жизнь
современной
России

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

Актуализаци
я знаний

Схема
«Роль
политик
и  в
жизни
обществ
а»,презе
нтация к
уроку

§  1,  задания,
эссе
«Недолговечн
а  та  власть,
которая
управляет  во
вред народу»

2
3

Уроки 2-3.  
Государство 
Государственный 
бюджет РФ (доп)

Государство,
суверенитет,
форма
правления,
монархия,
республика,
унитарное  и
федеративно
е
государство,
гражданство.

Происхождение
государства.
Признаки
государства.
Внутренние  и
внешние  функции
государства.  Виды
республик:
президентская,
парламентская.
Монархия
абсолютная  и
конституционная.
Государства
унитарные  и

Теории
происхождения
государства.
Правовой
статус
гражданина

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,

Устный
опрос,
проверка
эссе

Схемы:
«Основн
ые
сферы
жизни
обществ
а»,
Таблица
«Ступен
и
развития
обществ
а»

§ 2, задания и 
вопросы, 

Учебный
проект
«Идеальное
государство»



федеративные.
Понятие
«гражданство».
Взаимосвязь  прав  и
обязанностей 

заниматься проектной
деятельностью

 
4

Урок 4. 
«Политические 
режимы»
Урок лабораторного
типа

Тоталитариз
м,  террор,
тоталитарны
й  режим,
фашизм,
авторитаризм
,
авторитарны
й  режим,
оппозиция,
демократия:
прямая  и
представител
ьная.
Конституция

Понятие
«политический
режим.  Основные
виды  политических
режимов:
тоталитарный,
авторитарный,
демократический.
Способы удержания
власти  в
тоталитарном
обществе.  Способы
обеспечения
подконтрольности
власти  в  условиях
демократии.
Развитие
демократии  в
современном мире.

Сходство  и
различие
тоталитарного
и авторитарных
режимов
Демократия:
«за»  и
«против»

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
«Политич
еские
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,
законодатель
ная,
исполнитель

Понятие  правового
государства.  Идея
соединения  силы  и
справедливости  в
правовом
государстве.  Власть
в  правовом

Смысл
суждения
«право  выше
власти»

Знать признаки и 
сущность правового 
государства.
Объяснять
взаимосвязи
изученных
социальных  объектов
Умение

Тестовый
контроль

 Схемы
«Госуд
арствен
ная
власть»
,
«Федер

§  4  Вопросы
ля
повторения



ная  и
судебная
власти,
категорическ
ий
императив,
Конституцио
нный,
арбитражный
суд

государстве.
Принципы
(признаки)
правового
государства.

анализировать,
обобщать,  делать
выводы,  выполнять
проблемные задания

альное
Собран
ие РФ»
Презен
тация

7 Урок 7. 
Гражданское 
общество и 
государство

Урок практикум

Пенсионные 
программы в РФ 
(доп)

Гражданское
общество,
муниципальн
ая
собственност
ь,
Общественна
я  палата

Понятия
«общество»   и
«гражданское
общество».
Основные  признаки
гражданского
общества.  Роль
гражданского
общества  в
отношении
личности  и
государства.
Общественные
организации  -
основа
гражданского
общества.  Различия
между
государственным  и
местным
самоуправлением.
Формы

Взаимосвязь
гражданского
общества   и
правового
государства.
Причины
складывания
гражданского
общества   в
развитых
странах    в
последние  два
столетия. 

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

Статис
тическ
ие
данны
е

§  4,  вопросы
и задания к §
Проект
«Наше
участие  в
формировани
и
гражданского
общества»



осуществления
местного
самоуправления

8 Урок 8. Участие  
граждан в 
политической  
жизни

Урок  проблема  с
элементами
дискуссии

Выборы,
избирательно
е   право,
референдум,
митинг,
цензура,
политически
й
экстремизм

Выборы  и
референдум  –
возможность
влияния  на
политику.  Способы
воздействия  на
власть  в
демократическом
обществе. Степень и
оправданность
ограничения
политических
свобод.   Условия
сознательного
участия  человека в
политической
жизни.  Сущность  и
проявления
политического
экстремизма

Политика  –
дело  каждого?
Молодежь  и
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,

Устный
опрос,
проверка
проекта

Пакет  с
дополни
тельным
материал
ом

§  6,  вопросы
и задания к §
6   Мини-
проект
«Участие
молодежи  в
политическо
й жизни»



обобщать, работать со
схемой,  отвечать  на
проблемные вопросы

9 Уроки 9. 
Политические 
партии и движения

Урок исследование

Общественно
-
политически
е   движения,
политическая
партия,
оппозиция,
многопартий
ность

Причины
возникновения
общественно-
политических
движений  и  их
сущность.
Признаки
политической
партии.
Многопартийность

Роль
оппозиции  в
политической
жизни

Знать причины 
возникновения, 
признаки и 
особенности партий.
Уметь   работать  с
текстом  учебника,
схемой,  задавать  и
отвечать  на  вопросы,
участвовать  в
дискуссии.

Устный
опрос,
проверка
проекта

Схема §  67
практикум,
проблема  ,
мини-проект
«Молодежная
партия»

1
0

Урок   10.   Урок
обобщения  и
систематизации
знаний  по  теме
«Политика»

Основные
понятия
темы

Политика  и  власть.
Государство.
Политические
режимы.   Правовое
государство  и
гражданское
общество.   Участие
граждан  в
политической
жизни.
Политические
партии и движения

Проблемы
политического
развития
современной
России.

Знать основные 
положения темы 
«Политика»
Объяснять
взаимосвязи
изученных
социальных  объектов
Умение  сравнивать,
обобщать,
прогнозировать,
рассуждать,
участвовать  в
дискуссии,
высказывать  и
отстаивать  свое
мнение

Решение
проблемны
х  заданий,
проверка
проектов.

Презен
тация
к
уроку

Эссе  «Партия
есть
организованно
е
общественное
мнение» 

Глава II.  Право  (25 часов)

1 Урок 11. Право Право, Смысловые Право Знать смысловое Проверка Схемы §  8,  вопросы



1

Урок практикум

естественное
право,
категорическ
ий
императив,
норма  права,
закон,
подзаконный
акт,   отрасль
права,
институты
права

значения  понятия
«право».  Основные
назначения  права в
обществе.
Естественное
право.  Норма
права.
Отличительные
особенности  нормы
права.  Виды
законов.   Система
законодательства.
Право и закон.

определяет
меру  свободы
и  равенства
людей  в
обществе.
Возможна  ли
«Безграничная
свобода»

значение понятия 
права, особенности 
норм права
Использовать
приобретенные
знания  для
первичного  сбора  и
анализа  информации
Умение  сравнивать,
обобщать,
прогнозировать,
рассуждать

эссе «Сист
ема
законо
датель
ства»,
«Иера
рхиче
ская
лестни
ца» 

и задания 

1
2

Урок 12. 
Правоотношения и 
субъекты права

Урок-практикум

«Карманные деньги
за и прортив» (доп)

Правоотноше
ние,
субъекты
правоотноше
ний:
физические и
юридические
лица,
правоспособ
ность,
дееспособно
сть

Элементы
правоотношений.
Сущность  и
особенности
правоотношений.
Смысл  понятий
«субъекты
правоотношений»,
«объекты
правоотношений».
Субъективное
право.   Участники
правоотношений.
Понятия
«Дееспособность»
и
«правоспособность»
. 

Юридическая
обязанность  и
моральная
обязанность.
Дееспособност
ь  и
правоспособно
сть  у
физических   и
юридических
лиц

Знать элементы 
правоотношений их 
сущность и 
особенности.
Объяснять
взаимосвязи
изученных
социальных  объектов
Умение  сравнивать,
обобщать,
прогнозировать,
рассуждать,
участвовать  в
дискуссии,   решать
проблемные 

Тестирован
ие

Таблица
«Дееспо
собност
ь»Презе
нтация
к уроку

§  9,  вопросы
и  задания
Эссе  «Когда
закон  дает
право,  он
дает  также  и
средство  его
защиты»



1
3
1
4

Уроки 13-14. 
Правонарушения и 
юридическая  
ответственность

Правонаруше
ние,
противоправ
ность,   вина,
неосторожно
сть,  умысел,
проступок,
юридическая
ответственно
сть,
презумпция
невиновност
и

Признаки
правонарушения.
Виды
правонарушений.
Формы  вины:
неосторожность,
умысел.
Преступление  и
проступок.  Виды
юридическая
ответственности:
уголовная.
административная,
дисциплинарная,
гражданская.

Презумпция
невиновности.
Юридическая
ответственност
ь
несовершеннол
етних.

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
юридиче
ской
ответств
енности»

§ 10, вопросы
и задания

1
5

Урок 15.  
Правоохранительны
е  органы

Урок-практикум

Правоохрани
тельные
органы,
народные
заседатели,
судья,  суд
присяжных,
прокуратура,
адвокатура,
нотариат

Государственные
правоохранительны
е  органы: функции,
цели  и  задачи.
Принципы
правосудия.   Суд.
Прокуратура.
Адвокатура.
Специфика  работы
нотариата.  

Отношение  к
суду
присяжных   в
современном
обществе

Знать функции, цели 
и задачи 
правоохранительных 
органов
Объяснять
взаимосвязи
изученных
социальных  объектов
Умение  сравнивать,
обобщать,
прогнозировать,
рассуждать,
участвовать  в
дискуссии,   решать
проблемные

Тестовый
контроль

Пакет  с
дидактиче
ским
материало
м

§ 11, вопросы
и  задания
Эссе
«Обвинитель
и  судья   не
могут
совмещаться
в  одном
лице»

1
6

Уроки 16-17. 
Конституция 

Конституция,
ценности,

Конституция  -
закон  вышей

Современные
проблемы

Знать основные 
положения 

Актуализаци
я темы

Схемы
«Жизн

§  12-13,
вопросы  и



1
7

Российской  
Федерации. Основы
конституционного 
строя  РФ

Уроки  –
практикумы  «
Банковская  система
в РФ» (доп)

плюрализм,
многопартий
ность,  статус
человека  и
гражданина.

юридической  силы.
Базовые  ценности
Конституции:
нравственные,
ценности
демократии,
ценности
патриотизма,
ценности
международного
сотрудничества,
ценности
социального  мира.
Основные  задачи
Конституции.
Конституционный
строй  современной
России.   Принципы
конституционного
строя.  Основы
статуса  человека  и
гражданина. 

народовластия. 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

енные
блага»

задания  к
параграфу

1
8
2
0

Уроки 18-20.  Права
и свободы  человека
и гражданина 

Уроки
лабораторного типа

Достойное
существован
ие,
естественные
права,  ООН,
права  и
свободы,
судебная
система,
Уполномочен

Права  человека  –
высшие  ценности
человеческой
цивилизации.  Что
такое  права
человека.
Естественные  и
неотчуждаемые
права  человека.
Общечеловеческие

Декларация
прав человека –
идеал
современного
права  или
юридический
документ.  

Знать, что права 
являются высшей 
ценностью человека, 
классификация прав 
человека.
Уметь   сравнивать,
обобщать,
прогнозировать,
рассуждать.  Умение
работать  с  текстом

Тестовый
контроль

Схема
«Клас
сифик
ация
прав
челове
ка»

§  14-15,
вопросы  и
задания



ный  по
правам
человека

правовые
документы.
Классификация
прав,  закрепленные
в  Конституции  РФ.
Юридические
гарантии  и  система
защиты   прав
человека.   Права
ребенка

Конституции,  схемой,
задавать и отвечать на
вопросы,  участвовать
в дискуссии

2
1
2
2

Уроки 21-22. 
Гражданские 
правоотношения

Пенсионные
прграммы  в  РФ
(доп)

Имуществен
ные
отношения,
собственност
ь,
гражданское
право,
договор,
сделки,
гражданская
дееспособно
сть,
потребитель,
сертификат
качества

Сущность
гражданского права.
Особенности
гражданских
правоотношений.
Договоры  и  сделки.
Гражданская
дееспособность
несовершеннолетни
х.  Защита   прав
потребителей. 

Содержание
гражданских
правоотношени
й

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

Таблиц
а
«Граж
данска
я
дееспо
собно
сть
несове
ршенн
олетни
х»

§  15-16,
вопросы  и
задания  Эссе
«Договор
дороже
денег».

2
3
2
4

Уроки 23-24. Право 
на труд.  Трудовые 
правоотношения

Трудовые
правоотноше
ния,
трудовой

Что  означает  право
на  труд.  Трудовые
правоотношения.
Трудовой  договор  –

Трудовое
законодательст
во  для
несовершеннол

Знать основы 
трудовых 
правоотношений.

Решение
правовых
задач   и
проверка

Пакет
докумен
тов

§ 17,  
вопросы и 
задания  



Уроки с элементами
деловая игра

договор,
трудовая
книжка,
социальное
партнерство,
профсоюз,
дисциплина
труда   

основа  трудовых
правоотношений.
Права  и
обязанности
работников.
Значение
дисциплины  труда.
Льготы  для
совмещающих
работу  с  учебой. 

етних Уметь  работать  с
текстом  учебника,
схемой,  задавать  и
отвечать  на  вопросы,
участвовать  в
дискуссии  Уметь
анализировать,
обобщать, работать со
схемой,  отвечать  на
проблемные вопросы

эссе

2
5
2
6

Уроки 25-26. 
Семейные 
правоотношения

Уроки с элементами
деловая  игра
Бюджет государства
и семьи(доп)

Семья  в
социальном
плане,  брак,
фиктивный,
гражданский,
церковный
браки,
брачный
договор

Суть  юридических
понятий  семьи  и
брака:  фактическое
и  юридическое
понимание.
Предпосылки
возникновения
семьи.  Условия  и
порядок
заключения   брака.
Сущность  и
особенности
семейных
правоотношений.
Правоотношения
супругов,  родителей
и детей. Законные и
договорный  режим
имущества супругов

Гражданский
брак:  «за»  и
«против»

Знать основы 
семейных 
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

Устный
опрос

Таблица,
презента
ция

§ 18 вопросы 
и задания,  
эссе «К 
родителям 
относись так,
как бы желал,
чтобы твои 
дети 
относились к 
тебе» 

2
8

Уроки 28-29. 
Уголовно-правовые 

Уголовное
право,

Что такое уголовное
право.  Особенности

Специфика
уголовной

Знать основы 
уголовно-правовых  
отношений

Тестовый
контроль,

Схема
«Виды

§ 19,  вопросы
и задания»



-
2
9

отношения

Урок исследование

преступлени
е,
общественна
я  опасность,
противоправ
ность,
виновность,
необходимая
оборона,
подстрекател
ь,  пособник,
исполнитель,
соучастники

уголовно-правовых
отношений.
Понятие
преступление.
Признаки
преступления.
Квалификация
преступлений.
Преступление  в
соучастии.
Обстоятельства,
исключающая
уголовную
ответственность:
необходимая
оборона,   крайняя
необходимость.  

ответственност
и  и  наказания
несовершеннол
етних. 

Решать
познавательные  и
практические  задачи
на  изученный
материал  Умение
анализировать,
обобщать, работать со
схемой,  отвечать  на
проблемные вопросы

проверка
эссе

админ
истрат
ивных
наказа
ний»

3
0

Урок  30. 
Социальные  права

Урок Пенсионные
прграммы  в  РФ
(доп) деловая игра

Социальная
политика,
ипотека,
кредит,
социальные
пенсии,
пенсионный
фонд

Понятие
«социальное
государство».
Социальная
политика
государства.
Условия  для
успешного  решения
социальных  задач.
Социальные  права
граждан  РФ:  право
на  жилище,  на
социальное
обеспечение,  на
охрану здоровья  

Социальная
политика
государства:
достижения  и
недостатки

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

Матери
ал
Конст
итуци
и РФ

§ 21,  
вопросы и 
задания к § 21



3
1

Урок 31. 
Международно-
правовая защита 
жертв  
вооруженных  
конфликтов

Урок
лабораторного типа

Конфликт,
международн
ое
гуманитарно
е  право,
военные
преступлени
я

Предпосылки
создания
международного
гуманитарного
права.  Принципы и
сущность
международного
гуманитарного
права.  Методы  и
средства  ведения
войны,
запрещенные
международным
гуманитарным
правом.
Особенности   и
значение
международного
гуманитарного
права. 

Понятие
«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

Докуме
нты 

§ 22, вопросы
и задания

3
2

Урок  32. Правовое 
регулирование  
отношений  в сфере
образования

Урок  исследование

Единый
государствен
ный экзамен,
образование,
дополнитель
ные
образователь
ные услуги

Сущность правового
регулирования  в
сфере  образования.
Многоуровневое
законодательство  в
сфере  образования.
Сущность  права  на
образование.
Гарантии
государства  в  праве
на  получение
образования.

Проблемы
платного
образования

Знать основы 
правового 
регулирования в 
сфере образования
Решать
познавательные  и
практические  задачи
на  изученный
материал.  работать  с
текстом  учебника,
работать  в  малых
группах,  составлять

Устный
опрос

Докуме
нты  к
парагр
афу

§  23,
вопросы  и
задания  Эссе
«Потребность
в образовании
лежит  в
каждом
человеке»



таблицу,  проводить
сравнительный
анализ

3
3

Урок  33. 
Обобщение и 
систематизация по 
теме «Право»

Урок обобщения

Основные
понятия  по
теме

Право  и  его  роль  в
жизни  общества  и
государства.
Правоотношения  и
юридическая
ответственность.
Конституция  РФ  .
Основы
конституционного
строя.   Права  и
свободы  человека.
Отрасли  права:
гражданское,
административное,
семейное,
международное
гуманитарное,
трудовое.  Правовое
регулирование
отношений  в  сфере
образования

Проблемы
правоотношени
й в обществе

Знать теоретические и
практические основы 
темы «Право»

Объяснять
взаимосвязи
изученных  правых
объектов  Умение
анализировать,
обобщать, работать со
схемой,  отвечать  на
проблемные вопросы

Устный
опрос

Дидакт
ическ
ий
матер
иал

Выводы  к
главе

3
4
 
3
5

Урок   34.   Урок
повторения  за  курс
9 класса

. 



7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования государственного образовательного стандарта
данная  рабочая  программа  для  6—9  классов  направлена  на  достижение  учащимися
личностных, метапредметных и предметных результатов по обществознанию.

В результате освоения программного материала учащийся «научится», приобретет умения
анализировать информацию. Особое место в программе отводится формированию УУД,
таких         как:1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закреплённым в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий
общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для  решения
типичных задач в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту обучающихся,
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование  основ  правосознания  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  её  осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин.
1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия .знание государственной символики (герб,
флаг, гимн),  знание  государственных  праздников;  знание  положений  Конституции  РФ,
основных прав и обязанностей гражданина;  гражданский патриотизм, любовь к Родине,
чувство  гордости  за  свою  страну;  эмоционально   положительное  принятие  своей
этнической идентичности;   уважение к другим народам России и мира и принятие их,
межэтническая толерантность,  готовность к равноправному сотрудничеству;  уважение к
личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость
к любым видам насилия и готовность противостоять им; уважение к ценностям семьи,
любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья,  своего  идругих  людей,  оптимизм  в
восприятии  мира;   позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  -  чувство
гордости  приследовании   моральным  нормам,  переживания,  стыда  и  вины  при  их
нарушении;умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного
уважения  и  принятия;умение  конструктивно  разрешать  конфликты;  готовность  и
способность  к  выполнению  моральных  норм  в  отношении  взрослых  исверстников  в
школе, дома, во внеучебных видах деятельности; потребность в участии в общественной
жизни ближайшего социального окружения,общественно полезной деятельности;  умение
строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политических и
экономических условий; 



Регулятивные  универсальные  учебные  действия  .научится  целеполаганию,  включая
постановку  новых  целей,  при  образовании  практической  задачи  в  познавательную;
самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учета  выделенных
учителем  ориентиров  действия  в  новом  учебном  материале;   планировать  пути
достижения  целей;  уметь  самостоятельно  контролировать  свое  время  и  управлять  им;
принимать  решения  в  проблемной  ситуации  на  основе  переговоров;  осуществлять
констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по способам действия;
актуальный  контроль  на  уровне  произвольного  внимания;   адекватно  самостоятельно
оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы
исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия.  учитывать  разные  мнения  и
стремиться  к  координации  различных  позиций  в  сотрудничестве;   формулировать
собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и  координировать  ее  с  позициями
партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке общего решения  совместной деятельности;
устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать
выбор;  аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образам; задавать вопросы, необходимые для организации
собственной  деятельности  и  сотрудничества  с  партнером;  осуществлять  взаимный
контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь;   адекватно
использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей  деятельности;   адекватно
использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; работать
в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать испособствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные  универсальные  учебные  действия:  научится  основам  реализации
проектно-исследовательской  деятельности;   осуществлять  расширенный  поиск
информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и  Интернета;   давать  определения
понятиям;  устанавливать  причинно-следственные  связи;   обобщать  понятия  -
осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков кродовому понятию,
от  понятия  с  меньшим  объемом  к  понятию  с  большим  объемом;  строить  логическое
рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных  связей;   объяснять
явление,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе  исследований;  основам
ознакомительного,  изучающего,  усваивающего  поискового  чтения;   структурировать
тексты,  включая  умения  выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста,
выстраивать последовательность описываемых событий.
Требования  к  результатам  обучения  предполагают  реализацию  деятельностного,
компетентностного и   личностно-ориентированного   подходов   в   процессе   усвоения
программы,   что   в   конечном   итоге  обеспечит   овладение   учащимися   знаниями,
различными   видами   деятельности   и   умениями,   их  реализующими.  Овладение
знаниями,  умениями,  видами  деятельности    значимо  для  социализации,
мировоззренческогои духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в
социуме и быть востребованными в жизни.

Контрольно- измерительные материалы.
1. Темы проектов по обществознанию

    «Человек».
«Семья»
   «Образование и самообразование»
   «Труд»
«Родина»



2.Темы практических  работ. 
«Природа и человек».
«Семья»
   «Образование и самообразование»
«Родина»

Основным   инструментарием  для оценивания личностных результатов в текущем
образовательном  процессе  проводится  на  основе  соответствия  ученика  следующим
требованиям:
соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; участие
в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального
окружения,  общественно  полезной  деятельности;  прилежание  и  ответственность  за
результаты  обучения;  готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей
образовательной траектории;
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: способность
и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и
интеграции;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка  достижения  учеником метапредметных  результатов  осуществляется  по  итогам
выполнения  проверочных  работ,  в  рамках  системы  текущей,  тематической  и
промежуточной  оценки,  а  также  промежуточной  аттестации.  Главной  процедурой
итоговой  оценки  достижения  метапредметных  результатов  является  защита  итогового
индивидуального проекта. 

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
ученика  к  решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  на  основе
изучаемого  учебного  материала.  Видами  контроля  учебных  достижений  по  предмету:
устный  опрос,  тест,  самопроверка,  взаимопроверка,  самостоятельная  работа,
терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа,  контрольная
работа, работа по карточкам, решение исторических задач, 
а)  письменная  работа  (эссе,  реферат,  аналитические  материалы,  обзорные  материалы,
отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного
искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного
произведения,  инсценировки,  художественной  декламации,  исполнения  музыкального
произведения, компьютерной анимации и др.;
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так
и мультимедийные продукты.

                                Показатели освоения курса Обществознание
Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
•  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
•  характеризовать  основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать
верные  критерии  для  оценки  безопасных  условий  жизни;  на  примерах  показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
•  сравнивать  и  сопоставлять  на основе характеристики основных возрастных периодов
жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;



•  выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
•  характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
•  описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также
различий в поведении мальчиков и девочек;
•  давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и
отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
•  демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами
коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в  процессе  познания
человека и общества.

Выпускник получит возможность научиться:
•  формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  образ
жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями
безопасности жизнедеятельности;
•  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
социальных параметров личности;
•  описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией
личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
•  характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение
семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
•  выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
•  исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  находить  и  извлекать  социальную
информацию  о  государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников
различного типа и знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:
•  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных
конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
•  характеризовать  направленность  развития  общества,  его  движение  от  одних  форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
•  различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных
суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и  социальных  различий  в
обществе;
•  выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.



Выпускник получит возможность научиться:
•  наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных  сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и
характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан,
гарантированные Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет
достойного гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других
государств мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение
России в мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и
правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы
познавательной, коммуникативной и практической деятельности для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-
нравственного характера, полученную из разнообразных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять
полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к
личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права,
самореализации, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека,
конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и
давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
собственный вклад в их становление и развитие.
Основы российского законодательства



Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в
предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель
правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и
правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей;
права, обязанности и ответственность работника и работодателя;
предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы
защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и
юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения,
установленными  законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности,
собственный возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
•  распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы,
экономические явления и процессы, сравнивать их;
•  объяснять  механизм  рыночного  регулирования  экономики  и  характеризовать  роль
государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления
и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества
из адаптированных источников различного типа;
•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:



•  распознавать  на  основе  приведённых  данных  основные  экономические  системы  и
экономические явления, сравнивать их;
•  характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных  участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические
изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества
из адаптированных источников различного типа;
•  формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных
вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  обществоведческие  знания  и
социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с
опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
•  анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения
потребителя;
•  решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•  выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях,  связанных  с
описанием состояния российской экономики.

Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа,
характеризовать основные социальные группы современного общества; на
основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и
группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества,
распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики
российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям
социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого
социального института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на
основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую
информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную
совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и
социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам
социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере
общества, получаемую из различных источников.



Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации,
описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной
власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который
следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать
преимущества демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать
их на примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем
обществе, основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Выпускник получит возможность научиться:
•  осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении
нашего государства;
•  соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и
проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;
•  видеть  различные  точки  зрения  в  вопросах  ценностного  выбора  и  приоритетов  в
духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения
достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных
условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных
проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
•  критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
•  оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений  в  контексте  современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.





 

 

 

 

 




