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Пояснительная записка 

к рабочей программе по обществознанию  7 -9 класс 

 Статус документа 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов обществознания с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

- федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвер-

ждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

-  Федеральный закон от 29.09.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  положение о рабочей программе МКУ «Костинская СОШ» (приказ №172 от 01.09 2015г.) 

- распоряжение Министерства образования Иркутской области "О продлении срока действия регио-

нального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области"  № 471-мр от 

13.05.2013 года 

- приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014  года № 253, «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных  к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования.   

- авторской программы под редакцией  Л.И. Боголюбов. Обществознание. 6-11 классы.  – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Рабочая программа реализуется на основе использования  учебников, рекомендованных МО РФ и 

находящихся в федеральном перечне учебников: 

 

- Л.И. Боголюбов. Обществознание. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

- Л.И. Боголюбов. Обществознание. 8  класс. – М.: «Просвещение», 2012 г. 

- Л.И. Боголюбов. Обществознание. 9 класс. – М.: «Просвещение», 2013 г. 

 

 Структура документа 

Программа включает  разделы: пояснительную записку; основное содержание с  распределением 

учебных часов по разделам курса и  последовательностью изучения тематических блоков; требования к 

уровню подготовки выпускников, тематический план, критерии и нормы оценки, календарно — 

тематическое планирование. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

  Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, 

литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный 

опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности 

и противоречивости. 

  Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином. 

 Изучение обществознания  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 
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  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Место предмета в учебном плане 

 Региональный учебный план для образовательных учреждений Иркутской области отводит 140 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования. В том числе:  в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая  программа в соответствии с учебным планом школы  рассчитана на 140 учебных часов (35 

учебных недель в 2014/2015 учебном году). 

Обоснование внесенных изменений: 

Количество часов  в тематическом планировании по курсу 6 класса перераспределено следующим 

образом.  На тему «Человек»  в программе отводится 7 часов, я  считаю целесообразным добавить из 

резерва на изучение этой темы 2 часа,  так как эта тема, связанная с проблемами социализации младших 

подростков, требует более углубленного изучения. На тему «Родина», я считаю целесообразным 

добавить 1 час из темы «Школа», так как тема «Родина»,  играет огромную роль в  воспитании  

учащихся  чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

Количество часов в тематическом планировании по курсу 7 класса соответствует программе, кроме 

тем «Человек и закон», «Человек и экономика», «Человек и природа». Считаю целесообразным из 

резервных  часов добавить на темы: «Человек и закон» - 2 часа, «Человек и экономика» - 2 часа, 

«Человек и природа» - 1 час, так изучается по этим темам большой объем материала, сложного для 

восприятия учащихся. 

Количество часов  в тематическом планировании по курсу 8 класса распределено следующим 

образом.  На тему «Личность и общество» добавлено из резервных часов – 3 часа, на тему «Сфера 

духовной культуры» – 2 часа, на тему «Экономика» добавлено – 2 часа, на тему «Социальная сфера» 

добавлено – 1 час,  так изучается по этим темам большой объем материала, сложного для восприятия 

учащихся. 

Количество часов  в тематическом планировании по курсу 9 класса распределено следующим 

образом на тему «Политика и социальное управление» добавлено 4 часа из резерва, на тему «Право» 

добавлено 4 часа из резерва. 

 

Содержание программы по курсу 

7 класс (35 часов) 

Тема 1. Человек и другие люди (5ч) 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. 

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить обиду и установить контакт 

Тема 2. Человек и закон (11 ч) 

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

Правила этикета и хорошие манеры. 
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Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

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

справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки 

к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы Милиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и 

качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы,  влияющие на производительность труда. 

Роль разделения и развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и 

прибыль производителя. 

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

в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама 

в современной экономике. 

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

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения 

домашнего хозяйства. 

Тема 4. Человек и природа (4 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 

окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. 

Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

Резерв учебного времени 5 часов. 

 

   8 класс (32 часа) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры(8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
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Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (12 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Тема 4. Социальная сфера (6 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 

обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Резерв учебного времени 9 часов. 

 

 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Политика и социальное управление (8 часов) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние 

функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии 

в современном мире. 

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

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 
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Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

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

предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (16 часов) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

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

несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в 

РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 

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

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина 

в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

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

Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 

наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 

самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях 

вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Резерв учебного времени 10 часов. 

 

    Тематический план 

7 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Человек и закон 13 

2 Человек и экономика 11 

3 Человек и природа 5 

4 Человек среди людей 4 

 Итоговый урок 1 

 Итого 35 

 

 

8 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 
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3 Экономика 12 

4 Социальная сфера 5 

 Итоговый урок 1 

 Итого 32 

 

9 класс 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика и социальное управление 12 

2 Право 20 

 Резерв 1 

 Итого 33 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания  ученик должен: 

 

Знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 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; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

              

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 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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Критерии и нормы оценки результатов освоения учебного предмета 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ 

неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.  

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов 

и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни 

или личного опыта) не в контексте задания. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И, Иванова Л. Ф., Матвеева А. И. Обществознание. 

Авторская программа  Обществознание 6-11 классы. Москва: «Просвещение», 2011 г. 
 

2.  Л.И. Боголюбов. Обществознание. 6 класс. – М.: «Просвещение», 2009 г. 

3.  Л. И. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.  Обществознание. 7 класс. Москва: 

«Просвещение», 2010 г. 

4. Л. И. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.  Обществознание. 8 класс. Москва: 

«Просвещение», 2012 г. 

5. Л. И. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова.  Обществознание. 9 класс. Москва: 

«Просвещение», 2013 г. 

 

 



 

Календарно — тематическое планирование 7класс 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Тип урока Тема урока Основные понятия Умения и навыки Форма 

контрол

я 

Домашне

е задание 

план факт 

Человек среди людей (4 часа) 

30/

1 

06.09  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Отношения 

между 

людьми 

Чувства. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения. Взаимопонимание. 

Знать: 

определение понятий: межличностные 

отношения, взаимодействие. 

Уметь: 

называть виды межличностных отношений; 

объяснять значение межличностных отношений 

в жизни людей; роль чувств; 

сравнивать деловые и личные отношения; 

характеризовать соперничество и 

сотрудничество как формы взаимодействия 

между людьми. 

Составл

ение 

конспект

а 

§1 

31/

1 

13.09  Комбиниро

ванный 

урок 

Ты и твои 

товарищи. 

Малая 

группа 

Какие бывают группы. Социальные группы. 

Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы, которые мы выбираем. Кто может 

быть лидером. Санкции 

Знать: 

определение понятий: группа, санкции, 

неформальная группа. 

Уметь: 

давать характеристику больших и малых 

социальных групп, называть их типичные 

отличия; 

объяснять, какими качествами должен обладать 

лидер; 

называть группы, к которым можно себя 

отнести. 

Устный 

опрос 

§2 
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32/

2 

20.09  Комбинир

ованный 

урок 

Зачем люди 

общаются 

Общение. Виды и способы общения. 

Правила общения между сверстниками. 

Уважение к старшим. Роль социальных 

норм в отношениях. 

Функции общения. Значение общения в 

жизни человека и общества 

Знать определение понятия общение, 

межличностные отношения, взаимодействие. 

Уметь называть цели общения, особенности 

общения со сверстниками, старшими и 

младшими; объяснять значение общения в 

жизни людей; оценивать умение общаться. 

Уметь объяснять значение межличностных 

отношений в жизни людей. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§3 

33/

3 

27.09  Комбиниро

ванный 

урок 

Почему 

нужно быть 

терпимым 

Конфликт. Виды конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов. Способы 

решения конфликтов.  Арбитраж. 

Знать: 

определение понятий: конфликт, виды 

конфликтов, взаимодействие. 

Уметь: 

называть виды межличностных отношений; 

объяснять значение конструктивных решений в 

жизни людей; 

уметь находить компромисс, отстаивать точку 

зрения. 

Тест §4 

 Человек и закон (13 часов) 
1/1.         

04.10 
 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Что значит 

жить по 

правилам? 

. 

Многообразие правил. Социальные нормы. 

Виды норм. Санкции. Ритуал. Обряд. 

Церемония. Обычай. 

Правила этикета и хорошие манеры 

Знать определение понятий: социальные 

нормы, санкция, обычай, правило, закон, 

этикет, мораль, ритуал. 
Уметь аргументировано высказывать свою 

точку зрения, принимать участие в обсуждении, 

решать  проблемные задачи 

Актуал

изация 

знаний 

по теме 

многоо

бразие 

правил 

§5 

2/2 11.10.  Комбиниро

ванный 

урок 

Права и 

обязанности 

гражданин 

Гражданские, политические, 

экономические, культурные права человека. 

Всеобщая декларация прав человека. 

Обязанности. 

Знать определение понятий: права человека; 

обязанности гражданина, права ребенка. 
сущность политических, гражданских, 

экономических, культурных прав. 

Уметь: 

находить сходства и различия между правами и 

обязанностями человека и гражданина; 

объяснять, в чём состоит всеобщий, неделимый 

и неотчуждаемый характер прав человека; 

разъяснять,  каким образом государство 

обеспечивает права и свободы человека; 

Устный 

опрос 

 

§6 
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объяснять положение «нет прав без 

обязанностей». 

3/3 18.10  Комбиниро

ванный 

урок 

Почему 

важно 

соблюдать 

законы.    

Законы и обычаи. Закон и правопорядок в 

обществе. Закон и справедливость. Система 

российского законодательства. 

Знать: 

почему для соблюдения порядка и 

стабильности в обществе важно соблюдать 

законы. 

Уметь: 

называть последствия несоблюдения законов и 

порядка; 

соотносить понятия закон и справедливость. 

Устный 

опрос 

§7 

4/4 25.10  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Особенности 

правового 

ста-туса 

несовершенн

олетних. 

Коституция РФ. Правовой статус. 

Конвенция о правах ребенка. 

Знать: какие органы защищают права детей: 

уметь работать с тестом учебника, источником. 

 Уметь: переводить информацию из текстовой 

формы в таблицу понимать взаимосвязь прав и 

обязанностей, называть особенности наказания 

несовершеннолетних правонарушителей 

Писмен

ная 

работа с 

таблице

й 

§5, 6, 7 

5/5 08.11  Урок 

контроля 

усвоения 

материала 

Контрольная 

работа по 

теме «Права 

и 

обязанности

» 

 Правила. Социальные нормы. Санкции. 

Ритуал. Обряд. Церемония. Обычай. 

Гражданские, политические, 

экономические, культурные права человека. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. Система российского 

законодательства 

Знать: 

определение понятий: социальные нормы, 

санкция, обычай, правило, закон, этикет, 

мораль, ритуал, : права человека; обязанности 

гражданина, права ребенка. 

Сущность политических, гражданских, 

экономических, культурных прав. 

Уметь:  анализировать информации по теме, 

сравнивать, делать выводы. 

 ` 

6/6 15.11  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Защита 

Отечества 

Долг, обязанность, регулярная армия Знать структуру Вооруженных Сил, понятие 

«конституционная обязанность». 

Уметь:  объяснять отличие между понятием  

долг и обязанность, охарактеризовать  

структуру регулярной армии. 

Актуал

изация 

знаний 

по 

темам 

«Долг и 

обязанн

ость», 

«Армия

» 

§8 
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7/7 22.11  Комбиниро

ванный 

урок 

Военная 

служба 

Род войск, военная присяга, обязанности 

военнослужащего, воля, твердость 

характера. 

Знать: особенности военной службы,общие и 

должностные обязанности военнослужащих, 

понятия долг и обязанность. Уметь: 

осуществлять поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

Фронта

льный 

опрос 

§8 

8/8 29.11.  Комбиниро

ванный 

урок 

Что такое 

дисциплина 

Дисциплина, специальная дисциплина, 

дисциплина коллектива. 

Знать: понятие и виды дисциплин,  

особенности специальной дисциплины. 

Уметь: осуществлять поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

Мини-

тест 

Сочине

ние на 

тему 

«От 

дисципл

ины до 

геройст

ва – 

один 

шаг» 
9/9 06.12  Урок-

практикум 

Внутренняя 

и внешняя 

дисциплина. 

Внутренняя и внешняя дисциплина, воля, 

самовоспитание. 

Знать: понятие внутренняя и внешняя 

дисциплина; 

Уметь: осуществлять поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§9 

10/

10 

13.12  Комбиниро

ванный 

урок 

Виновен - 

отвечай 

Табу, преступление, правонарушение, 

проступок, противозаконное поведение, 

законопослушный гражданин, Уголовный 

кодекс РФ. 

Знать понятие противозаконное поведение, его 

признаки, виды правонарушений, их отличия, 

виды наказаний для несовершеннолетних; 

Уметь осуществлять поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, 

анализировать, делать выводы 

Фронта

льный 

опрос 

§10 

11/

11 

20.12  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Кто стоит на 

страже 

закона 

Правоохранительные органы. Судебная 

система. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

 

Знать: 

какие органы относят к правоохранительным; 

какие задачи стоят пред сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Уметь: 

называть функции правоохранительных 

органов; 

характеризовать основные принципы 

осуществления правосудия; 

разрешать конкретные ситуации, используя 

материалы урока. 

Мини-

тест 

§11 

Подгото

вить 

устное 

сообще

ния по 

темам: 

«Паспор

тно-

визовая 

служба»
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, 

«ППС», 

«ГИБД

Д» 

12/

12 

27.12  Комбиниро

ванный 

урок 

Полиция Криминальная полиция. Уголовный розыск. 

Участковый уполномоченный.  Полиция 

общественной безопасности. 

Протокол. 

Знать полномочия полиции, их назначение, 

подразделения полиции. 

Уметь осуществлять поиск, систематизацию 

информации по теме, сравнивать, делать 

выводы. 

Устный 

индиви

дуальн

ый  

опрос 

§ 5-11 

13/

13 

03.12.  Контроль 

ный урок 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Человек и 

закон» 

Основное  понятия раздела «Человек и 

закон» 

Знать: определение основных понятий, 

применение понятий в письменной речи. 

Уметь: 

давать развёрнутые ответы на поставленные 

вопросы, решение практических 

познавательных задач 

  

Человек и экономика (11 часов) 

14/

1 

 

17.01 
 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Экономика Экономика, распределение, обмен, 

производительность труда, натуральное и 

товарное хозяйство 

Знать: 

определение понятий: экономика, 

производительность труда, натуральное и 

товарное хозяйство, основные сферы 

экономики. 

Уметь: 

раскрывать подходы к определению экономики; 

называть основные функции экономики 

 

Актуали

зация 

знаний 

по теме 

«Эконом

ика» 

§12 

15/

2 

24.01  Комбинир

ованный 

урок 

Основные 

участники 

экономики 

Производитель, потребитель, рынок, 

спрос, предложение, потребительские 

мотивы. 

Знать: понятия экономика, производитель, 

потребтель, рынок. 

Уметь: объяснять взаимосвязь основных 

участников рынка. 

Фронта

льный 

опрос 

§12 

16/

3 

31.01  Комбинир

ованный 

урок 

Золотые 

руки 

работника 

Сложный труд, простой труд, 

квалификация, профессионал, 

высоквалифицированный  и 

малоквалифицированный труд 

Знать: 

определение понятий: труд, квалификация. 

Уметь: 

объяснять из каких элементов складывается 

мастерство работника; 

раскрывать значение квалификации 

работника; 

 

Мини-

тест 

§13 
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17/

4 

07.02  Комбинир

ованный 

урок 

Труд и 

виды 

оценки 

выполненно

го труда 

Заработная плата, условия труда, 

количество и качество труда, 

производительность труда, мотивация 

труда 

Уметь: объяснять, чем определяется размер 

зарплаты работника; производительность 

труда 

 

Устный 

индиви

дуальн

ый 

опрос 

§13 

18/

5 

 

14.02 
 урок 

изучения 

нового 

материала 

Производств

о 

Производство. Производительность труда.  

Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Издержки производства. 

 

Затраты: общие, постоянные и переменные. 

Знать: 

определение понятий: производство, затраты,. 

Уметь: 

объяснять, какова роль разделения труда в 

развитии производства; 
давать характеристику основным видам затрат; 

 

Устный 

опрос 

 

§14 

19/

6 

21.02  Комбиниро

ванный 

урок 

Прибыль Выручка. Прибыль. Что и как производить. 

Налоги. Убыточные предприятия. 

Прибыльные предприятия. 

Знать: определения выручка,  прибыль. Знать 

что ресурсы ограничены, а потребности 

человека безграничны. 

Уметь: определять причины изменений 

размеров производства экономических 

продуктов. 

Мини-

тест 
§14 

20/

7 

28.02  урок 
изучения 

нового 

материала 

Виды и 

формы 

бизнеса 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в 

развитии экономики. 

Предпринимательство: виды и формы. 

Малое предпринимательство. Условия 

успеха в предпринимательской 

деятельности. 
 

Знать: 

определение понятия: бизнес, 

предпринимательство 
Уметь: 

давать характеристику основным видам 

бизнеса; 

называть формы бизнеса. 
 

Актуал

изация 

знаний 

по теме 

«Бизнес

» 

§15 

21/

8 

07.03  урок 

изучения 

нового 

материала 

Обмен, 

торговля. 

Формы 

торговли и 

реклама 

Обмен, торговля: понятие, формы. Рынок. 

Цена товара, стоимость. Торговля и ее 

формы. 

Знать: 

определение понятий: обмен, цена, внутренняя 

торговля, внешняя торговля 
Уметь: 

объяснять,  каким образом обмен решает задачи 

экономики; 
разъяснять сущность стоимости и цены товара; 

давать характеристику торговле и её основным 

формам. 

 

 

Актуал

изация 

знаний 

по теме 

«Торгов

ля» 

§16 
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22/

9 

14.03  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деньги, их 

функции 

Бартер. Функции денег. Исторические 

формы эквивалента стоимости. 

Современные виды денег. Денежная 

система. Инфляция 

Знать: 
определение понятий: бартер, эквивалент, деньги, 

инфляция 

Уметь: 

называть основные функции денег; 

объяснять, почему бартер со временем уступил 

своё место деньгам; 
объяснять, чем отличаются монеты от банкнот. 

Актуал

изация 

знаний 

по теме 

«Деньг

и» 

§17 

23/

10 

21.03  Урок 

изучения 

нового 

материала 

 

Экономика 

семьи. 

Ресурсы 

семьи 

Ресурсы семьи: понятие, виды. Личное 

подсобное хозяйство. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Оптимизация 

домашнего хозяйства. Принципы 

рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

Знать: 

пределение понятий: ресурсы семьи, бюджет. 

Уметь: 

давать характеристику основных ресурсов 

семьи; 

объяснять из чего складываются доходы семьи; 

называть основные значения понятия бюджет. 

Устный 

опрос 

 

§18 

24/

11 

04.04 

 
 Урок 

обобщения 
Проверочная 

работа по 

теме « 

Человек и 

экономика» 

Основное содержание раздела. Закрепление и углубление знаний, умений, 

навыков, полученных при изучении раздела, 

решение практических познавательных задач 

Тест, 

диффер

енциров

анные 

карточк

и 

 

Человек и природа (5 часов) 

25/

1 

11.04. 

 
 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Человек  - 

часть 

природы. 

Цели и ценность человеческой жизни. 

Наследственность. Инстинкты. Отличия 

человека от животного. Индивидуальность 

человека. 

 

Знать: 

определение понятий: инстинкт, 

наследственность. 

Уметь: 

объяснять, в чём состоит ценность 

человеческой жизни; 
какие свойства человека относят к 

биологическим; 

называть основные отличия человека от 

животного. 

Актуал

изация 

знаний 

по теме 

«Челове

к – 

часть 

природ

ы» 

Мини-

сочинен

ие 

«Ценно

сть 

человеч

еской 

жизни» 

25/

2 

18.04 

 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Взаимодейст

вие 

общества и 

природы 

Экология. Взаимодействие человека и 

природы. Загрязнение атмосферы. 

Загрязнение воды и почвы. Значение земли 

и других природных ресурсов как основы 

жизни и деятельности человечества. 

Знать: 

определение понятия: экология. 

Уметь: 

объяснять в чём значение «золотого 

экологического правила»; 

называть основные причины загрязнения воды, 

почвы, атмосферы; 

Устный 

опрос, 

Индиви

дуальн

ые 

задания 

§19 
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приводить примеры нерационального 

использования природных ресурсов и способы 

решения экологических проблем. 
Находить информацию по теме урока в 

СМИ. 
 

27/

3 

25.04  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Охранять 

природу - 

значит 

охранять 

жизнь 

Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической 

морали. 

Знать: 

определение понятия: браконьер. 

Уметь: 

объяснять,  почему ответственное отношение к 

природе называют истинно человеческим; в 

чём состоит главный смысл экологической 

морали; 
называть черты безответственного поведения 

человека; 

определять свою позицию отношения к 

природе. 

Письмен

ный 

опрос 

§20 

28/

4 

02.05  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Закон на 

страже 

природы 

Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранной деятельности. 

Знать: 

определение понятий: заповедник, Красная 

Книга. 

Уметь: 

объяснять,  почему необходима активная 

деятельность по охране природы; 
называть законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды; виды наказаний, за вред, 

нанесённый природе. 

Фронтал

ьный 

опрос 

§21 

29/

5 

16.05  Урок 

обобщения 
Обобщающи

й урок по 

теме 

«Человек и 

природа».  

Проверка 

знаний  в 

письменной 

и устной 

форме. 

Основное содержание раздела. Закрепление и углубление знаний, умений, 

навыков, полученных при изучении раздела. 

Тест, 

диффере

нцирова

нные 

карточки 
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34/

4 

23.05  Урок 

контроля 

знаний 

Итоговый 

урок по 

курсу обще-

ствознания 

Основные  понятия курса Закрепление и углубление знаний, умений, 

навыков, полученных при изучении курса 

Итоговы

й тест 
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Календарно — тематическое планирование 8 класс 
 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
занятия 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

 

Основные 
           понятия 

 

                   Знания,  умения 
 

Форма 

контроля 

 

Домашнее 

задание 
план факт 

Личность и общество   (6ч.) 
1/1 07.09  Быть 

личностью 
Урок-

исследовани

е 

Человек, индивид, личность, 

мировоззрение, интеграция, 

адаптация, индивидуализация, 

агенты социализации 

Знать  признаки индивидуальности, 

индивида и личности,  типы мировоззрения, 

этапы социализации личности 
Уметь описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки, объяснять взимосвязи изученных 

социальных объектов 

Актуализаци

я знаний по 

теме 

«Личность» 

§ 1 

2/2 14.09  Общество как 

форма 

жизнедеятельн

ости людей 

Урок 

характерист

ика 

Общество,  общественные 

отношения,  основные сферы 

жизни общества, социальные 

нормы. 

Знать  сущность общечеловеческих 

ценностей,  сферы жизнедеятельности 

общества и государства, роль социальных 

норм в жизни общества. 
Уметь описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки,   работать с текстом учебника, с 

презентацией, выделять главное, заниматься 

проектной деятельностью 

Устный 

опрос 

§ 2 

3/3 21.09  Ступени 

развития 

общества 

Комбиниров

анный урок 
Традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное общество 
Знать ступени развития общества. Уметь 

проводить причинно следственные связи в 

развитии человеческого общества 

Устный 

опрос 

§ 2 

4/4 28.09  Развитие 

общества 

Урок 

лабораторно

го типа 

Социальная революция, 

реформа, глобализация, 

информационная революция, 

Знать  суть эволюционного развития 

общества, закономерности общественных 

изменений,  противоречия  и перспективы  в 

развитии человечества. 
Уметь описывать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные 

признаки. 

Тест § 3 

5/5 05.10  Глобальные 

проблемы 

современности 

Комбиниров

анный урок 
Продовольственнаяя проблема, 

проблема экологии, 

энергетическая проблема, 

проблема роста населения. 

Знать сущность глобальных проблем 

современности. 

Уметь анализировать обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы. 

Фронтальны

й опрос 
§ 3 

6/6 12.10  Контрольная Урок Понятия «человек» и Знать  влияние современного общества на Контрольная  
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работа по теме 

«Личность и 

общество» 

повторения 

и 

систематиза

ции знаний 

по теме 

«Личность и 

общество» 

«общество», «личность». 

Влияние современного общества 

на индивида. Взаимосвязь 

основных сфер общественной 

жизни 

индивида. 
Уметь  сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, выявляя 

их общие черты и различия 

работа 

Сфера духовной культуры (8ч.) 
7/1 19.10  Сфера 

духовной 

жизни 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Духовная сфера жизни общества,  

культура, культура личности 
Знать сущность понятия «культура», взгляды 

древних ученых о духовной сфере. 
Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение анализировать, 

обобщать, делать выводы, выполнять 

проблемные задания 

Актуализаци

я знаний по 

теме 

«Духовная 

жизнь» 

§ 4 

8/2 26.10  Мораль Урок-

проблема с 

элементами 

дискуссии 

Мораль, нравственность, 

гуманизм, патриотизм, 

гражданственность, добро, зло, 

моральные нормы, моральный 

идеал. 

Уметь сравнивать мораль и нравственность 

решать познавательные и проблемные 

задачи. Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы, участвовать в дискуссии 

Устный 

индивидуаль

ный  опрос 

§ 5 

9/3 09.11  Долг и совесть 
 

Урок-

исследовани

е 

Долг, объективные обязанности, 

общественный долг, моральный 

долг, совесть 

Знать сущность понятий долг и совесть, их 

роль в жизни человека. 
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии. 

Устный 

опрос 
§ 6 

10/4 16.11  Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь 
 

Урок-

дискуссия 
Моральный выбор, моральная 

ответственность, оценка и 

самооценка 

Знать факторы, определяющие выбор 

человека и животного,  взаимосвязь свободы 

и ответственности 
Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии, высказывать и 

отстаивать свое мнение 

Письменный 

опрос 

§ 7 

11/5 23.11  Образование 
 

Урок-

практикум 
Информационное общество, 

конкурентоспособность, 

самообразование 

Знать сущность структуры и роль 

образования в современном обществе, 

элементы образовательной системы  РФ 
Использовать приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа информации 

Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать 

Устный 

опрос 
§ 8 
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12/6 30.11  Наука в 

современном 

обществе 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Наука, естествознание, 

технознание, обществознание, 

человековедение, нравственные 

принципы ученого 

Знать отличительные черты науки,  ее 

возрастающую роль в жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные 

Актуализаци

я знаний по 

теме «Наука 

в 

современно

м обществе» 

§ 9 

13/7 07.12  Религия как  

одна из  форм 

культуры 

Комбиниров

анный урок 
Религия,  вера, религиозная вера,  

обряды, молитва догматы, секта 

свобода совести, атеизм 

Знать сущность религиозных представлений 

о мире и обществе, характерные черты 

религиозной веры. 
Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии 

Фронтальны

й опрос 
§ 10 

14/8 14.12  Обобщение и 

систематизация 

по теме «Сфера 

духовной  

культуры» 

Урок-

семинар 
Понятия по теме «Сфера 

духовной  культуры» 
Знать сущность основных сфер жизни и 

деятельности  людей. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные 

Индивидуал

ьные 

задания, 

групповые 

задания 

 

Экономика ( 12ч) 

15/1 21.12  Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Урок-лекция Потребности, ограниченность 

ресурсов, экономические блага, 

предметы потребления, средства 

производства, альтернативный 

выбор, альтернативная 

стоимость 

Знать главные вопросы экономики, сущность 

экономики как науки. 

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 

Актуализаци

я темы 

«Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества» 

§ 11 

16/2 28.12  Главные 

вопросы  

экономики 
 

Урок-лекция Экономическая эффективность, 

экономическая система, 

традиционная, рыночная, 

командная экономика 

Знать сущность экономической 

эффективности общества, типы 

экономических систем 
Уметь  сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии 

Устный 

опрос 
§ 12 

17/3 11.01  Собственност

ь 
Урок-

практикум 
Имущественные отношения, 

собственность, владение, 

Знать сущность имущественных отношений 

в обществе, типы формы собственности, 

Фронтальны

й опрос 

§ 13 
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 использование, распоряжение, 

физические и юридические лица, 

формы собственности 

способы защиты права собственности 
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 
18/4 18.01  Рыночная 

экономика 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Рынок, конкуренция, спрос и 

предложение, система цен, 

предложение 

Знать,  что такое рынок, условия успешного 

функционирования  рыночной экономики. 
Объяснять взаимосвязи изученных 

экономических  объектов. Уметь 

анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Тестовый 

опрос 
§ 14 

19/5 25.01  Производство 

– основа  

экономики 

Комбиниров

анный урок 
Продукт, товар, потребительная 

стоимость, меновая стоимость, 

услуги, факторы производства, 

специализация, капитал 

Знать основы производства, источники 

экономических благ 
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 

§ 15 

20/6 01.02  Предпринимат

ельская  

деятельность. 
 

Урок-

исследовани

е 

Предпринимательство, фирма. 

малое предпринимательство 
Знать основы и сущность 

предпринимательской деятельности. 
Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах 

Умение анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Индивидуал

ьные 

письменные 

задания 

§ 16 

21/7 08.02  Роль 

государства в 

экономике 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Налог, прямые налоги, бюджет, 

государственный долг,  дефицит 

бюджета, облигация 

Знать роль государства в экономике страны, 

способы влияния на экономику. 
Использовать приобретенные знания  для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение 

составлять таблицы, работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

Устный  

опрос 

§ 17 

22/8 15.02  Распределени

е доходов 

Урок- игра Прожиточный минимум, 

поляризация доходов, 

Знать основные принципы распределения 

доходов в обществе, экономические  меры 

Тестовый  

контроль 
§ 18 
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минимальный  размер  оплаты  

труда 
социальной поддержки населения 
Использовать приобретенные знания  для 

первичного сбора и анализа информации. 

Умение анализировать, обобщать, работать 

со схемой, отвечать на проблемные вопросы 
23/9 22.02  Потребление 

Урок  

исследование 

Урок-

исследовани

е 

Потребление, семейное 

потребление,  социальное 

страхование, потребитель 

Знать структуру расходов потребителей и 

факторы  влияния на структуру расходов. 
Решать познавательные и практические 

задачи на изученный материал. Умение 

составлять таблицы, работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

Индивидуал

ьный 

писменный 

контроль 

§ 19 

24/10 01.03  Инфляция  и 

семейная  

экономика 

Комбиниров

анный урок 
Инфляция,  номинальный  доход,  

реальный доход,  сбережения, 

банковский  кредит, 

потребительский кредит 

Знать сущность инфляции и ее влияние на  

жизнь общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

экономических  объектов Умение 

анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Фронтальны

й опрос 
§ 20 

25/11 15.03  Безработица,  

ее причины  и 

последствия 
 

Урок-  

практикум 

Безработица, занятость, сезонная 

безработица 
Знать виды, причины и последствия 

безработицы 
Уметь  сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии 

Тестовый 

контроль 

§ 21 

26/12 22.03  Мировое  

хозяйство. 

Тест по теме 

«Экономическ

ая сфера»  

Комбиниров

анный урок 
Мировое хозяйство, 

внешнеторговый  оборот,  

фритрейдерство, курс валюты 

Знать основы мирового хозяйства и  

международной торговли 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные 

Устный 

опрос 

Тестировани

е 

§ 22 

Социальная сфера (5 ч.) 
27/1 05.04  Социальная 

структура  

общества 
 

Урок-лекция Социальная структура, 

социальная группа, социальная 

мобильность 

Знать социальную структуру, социальные 

группы и причины социальных  конфликтов. 
Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов  Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать 

Актуализаци

я темы 

«Социальна

я структура  

общества» 

§ 23 
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28/2 12.04  Социальные 

статусы и 

роли 

Комбиниров

анный урок 
Социальный статус,  

предписанный и достигаемый 

статусы, социальная роль, 

санкции,  гендерные роли 

Знать сущность социального статуса 

человека, особенности социального статуса 

подростков, основные социальные  роли. 
Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов. Умение 

анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Фронтальны

й опрос 
§ 24 

29/3 19.04  Нации и 

межнациональ

ные  

отношения 

 Этническая группа,  нации, 

народности, этнос, национальная 

гордость 

Знать сущность межнациональных 

отношений, их сложности 
Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов; Умение составлять 

таблицы, работать с текстом учебника,  

работать в малых группах, составлять 

таблицу, проводить сравнительный анализ 

Устный 

опрос 

§ 25 

30,31/4 26.04 

03.05 

 

 Отклоняющее

ся поведение 
 

Урок-

исследовани

е 

Отклоняющееся поведение. 

Алкоголизм.  Наркомания. 
Разновидности отклоняющегося поведения. 

Основные причины  распространения  

алкоголизма  и наркомании. Влияние 

негативного отклоняющегося поведения на 

личность. 

Устный 

опрос 

§ 26 

32,33/5 10.05 

17.05 

 Обобщение по 

теме 

«Социальная 

сфера» 
 

Урок   

обобщения 

Понятия  по  теме «Социальная 

сфера» 
Знать основы социальной жизни общества. 
Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов; составлять таблицы, 

работать с текстом учебника,  работать в 

малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

Решение 

проблемных 

заданий. 

 

Итоговый урок (1 ч.) 
34 24.05  Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний и 

умений 

Основные  понятия курса Знать основные теоретические и 

практические знания по курсу 
Закрепление и углубление знаний, умений, 

навыков, полученных при изучении курса 

Контрольная 

работа 
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Календарно — тематическое планирование 9 класс 
№ п/п 

 

 

 

 

Дата 

проведения 

занятия 
 

 

 

Тема урока 

 

 

Тип урока 

           

 

         Основные 

           понятия 

 

 

 

Знания, умения 

 

 

Форма 

контроля 

 

 

Задание 
на дом 

 

 

 
план факт 

Политика и социальное управление (12 часов) 

1/1 03.09 
 

 Политика и 

власть 

Урок 

исследование 

Политика, политическая власть,  

власть 

Знать соотношение понятий «власть» и 

«политика», сущность любой власти, ее роль в 

жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять проблемные 

задания 

Актуализация 

знаний по теме 

«Политика и 

власть» 

§ 1 

2/2 10.09 
 

 Государство Комбини 

рованный урок 

Государство, суверенитет, 

законодательная деятельность, 

налоги, единство территории, 

публичная власть. 

Знать теории происхождения государства, 

предпосылки его появления,  функции,  

Уметь описывать основные политические  

объекты, выделяя их существенные признаки,   

работать с текстом учебника, с презентацией, 

выделять главное, заниматься проектной 

деятельностью 

Фронтальный 

опрос 

§ 2 

3/3 17.09 
 

 Формы 

государства 

Комбини 

рованный урок 

Форма правления,  монархия, 

республика, унитарное и 

федеративное  государство, 

гражданство, права и свободы. 

Знать чем отличаются формы государственной 

власти,  знать политико-правовую связь 

человека с государство. 

Уметь описывать основные политические  

объекты, выделяя их существенные признаки,   

работать с текстом учебника, выделять 

главное.  

Устный опрос § 2 

4/4 24.09  Политические 

режимы 

Комбини 

рованный урок 

Тоталитарны режим, террор,  

фашизм, авторитаризм, 

авторитарный режим, оппозиция,  

демократия: прямая и 

представительная. Конституция 

Знать сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основным 

политическим  объектам, выделяя их 

существенные признаки Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

Тестовый 

контроль 

§ 3 

5/5 01.10  Правовое   

государство 

 

Урок 

исследования 

Правовое государство, права и 

свободы гражданина, справедливый 

закон. Принцип разделения властей. 

Знать  понятие правового государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять проблемные 

задания 

Фронтальный 

опрос 

§ 4 
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6/6  08.10  Признаки 

правового 

государства  

Комбинирован

ный урок 

Принцип разделение властей, 

законодательная, исполнительная и 

судебная власти, категорический 

императив, Конституционный, 

арбитражный суд. 

Знать признаки правового государства. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

§ 4 

7/7 15.10  Гражданское 

общество и 

государство 

Комбинирован

ный урок 

Гражданское общество, 

муниципальная собственность, 

Общественная  палата, местное 

самоуправление 

Знать причины появления гражданского 

общества, его признаки и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять проблемные 

задания 

Устный опрос § 5 

8/8 22.10  Участие  

граждан в 

политической  

жизни 

Комбинирован

ный урок 

Выборы, избирательное  право,  

референдум,  митинг, цензура, 

политический  экстремизм 

Знать факторы, определяющие степень участия 

в политической жизни страны, способы 

воздействия на власть в демократическом 

обществе. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии. Описывать и давать 

характеристику основным политическим  

объектам, выделяя их существенные признаки 

Умение анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Тестовый   срез 

знаний 

§ 6 

9/9 12.11  Политические 

партии и 

движения 

 

Урок 

исследование 

Общественно-политические  

движения, политическая партия, 

оппозиция, многопартийность 

Знать причины возникновения, признаки и 

особенности партий. 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии. 

Фронтальный 

опрос 

§ 7 

10/10 19.11  Роль  средств 

массовой 

информации на 

политическую 

жизнь  

Урок изучения 

нового 

материала 

Предвыборная борьба, 

регулирование СМИ, односторонняя 

информация, «информационный 

мусор» 

Знать принципы применения СМИ в 

предвыборной борьбе. 

Уметь отделять  авторские комментарии от 

достоверной информации. 

Актуализация 

знаний по теме 

«СМИ». 

 

11/11 26.11  Итоговая 

контрольная 

работа по теме 

«Политика и 

социальное 

управление» 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Основные понятия темы «Политика 

и социальное управление» 

Знать основные положения темы «Политика и 

социальное управление» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов.  Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и отстаивать свое 

мнение 

Контрольная 

работа 

 

12/12 03.12  Решение задач и 

тестов  по теме 

«Политика и 

социальное 

Урок 

повторения и 

проверки 

знаний 

Основные понятия темы «Политика 

и социальное управление» 

Знать основные положения темы «Политика и 

социальное управление» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов 

Тесты и задачи в 

формате ГИА 
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управление»  в 

формате ГИА 

Право  (20  час) 

13/1 10.12  Право и его 

роль в жизни 

общества и 

государства 

Урок изучения 

нового 

материала 

Право, естественное право,  

категорический императив, норма 

права,  закон, подзаконный акт,  

отрасль  права,  институты  права 

Знать смысловое значение понятия права, 

особенности норм права. 

Использовать приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа информации 

Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать 

Актуализация 

знаний по теме 

«Право» 

§ 8 

14/2 17.12  Система 

законодательств

а 

Комбинирован

ный урок 

Отрасли права, трудовое право, 

семейное право, конституционная 

отрасль права, гражданское право, 

административное право. 

Знать основные отрасли права. 

Уметь дать характеристику каждой из 

основных отраслей права. 

Фронтальный 

опрос 

§ 8 

15/3 24.12  Правоотношени

я и субъекты 

права 

Комбинирован

ный урок 

Правоотношение,  субъекты 

правоотношений: физические и 

юридические лица, 

правоспособность,  дееспособность 

Знать элементы правоотношений их сущность 

и особенности. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии,  решать проблемные 

Индивидуальны

й письменный 

опрос 

§ 9 

16/4 14.01  Особенности 

правового 

статуса 

несовершенноле

тних. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Правовой статус 

несовершеннолетнего,. 

Знать: какие органы защищают права детей: 

уметь работать с тестом учебника, 

источником. 

 Уметь: переводить информацию из текстовой 

формы в таблицу понимать взаимосвязь прав и 

обязанностей, называть особенности наказания 

несовершеннолетних правонарушителей 

Письменная 

работа с 

таблицей 

 

17/5 21.01  Правонарушени

я и юридическая  

ответственность 

Комбинирован

ный урок 

Правонарушение,  

противоправность,  вина,  

неосторожность,  умысел,  

проступок,  юридическая  

ответственность, презумпция  

невиновности 

Знать признаки правонарушений, их виды, 

формы вины 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

Устный опрос § 10 

18/6 28.01  Правоохранител

ьные  органы 

 

Урокпрактикум Правоохранительные  органы,  

народные заседатели,  судья, суд 

присяжных, прокуратура,  

адвокатура, нотариат 

Знать функции, цели и задачи 

правоохранительных органов 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов Умение сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, участвовать в 

дискуссии,  решать проблемные 

Письменный 

опрос 

§ 11 

19/7 04.02  Конституция 

Российской  

Федерации 

Урок изучения 

нового 

материала 

Конституция,  ценности, плюрализм,  

многопартийность, статус человека и 

гражданина 

Знать основные положения Конституции РФ, 

принципы  и функции основного закона. 

Использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение работать 

Актуализация 

темы 

«Конституция 

Российской  

Федерации» 

§ 1213 
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с текстом учебника, схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии 

20/8 11.02  Основы 

конституционно

го строя  РФ 

Комбинирован

ный урок 

Основы государства, 

демократическое правовое 

государство, суверенитет народа, 

выборы, референдумы, принцип 

разделения властей. Федеративное 

государство, республиканская форма 

правления. 

Знать основы конституционного строя РФ. 

Уметь выделять основные признаки 

демократического правого государства 

Устный опрос § 1213 

21/9 18.02  Права человека Комбинирован

ный урок 

Достойное существование,  

естественные права, ООН,  права и 

свободы, судебная система.  

Уполномоченный по правам 

человека,  юридические гарантии. 

Знать, что права являются высшей ценностью 

человека, классификация прав человека. 

Уметь  сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение работать с текстом 

Конституции, схемой, задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в дискуссии 

Тестовый 

контроль 

§ 1415 

22/10 25.02  Права и 

свободы 

человека и 

гражданина РФ 

Комбинирован

ный урок 

Гражданские права. Социально-

экономические права. Политические 

права. Культурные права. 

Обязанности гражданина. 

Знать права и свободы человека и гражданина 

РФ. 

Уметь использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей 

Фронтальный 

опрос 

§ 1415 

23/11 04.03  Гражданские 

правоотношения 

Комбинирован

ный урок 

Имущественные отношения, 

собственность, гражданское право,  

договор, сделки, гражданская 

дееспособность, потребитель, 

сертификат качества 

Знать сущность, признаки и особенности  

гражданских правоотношений 

Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах 

Тест § 16 

24/12 11.03  Право на труд.  

Трудовые 

правоотношения 

Комбинирован

ный урок 

Трудовые правоотношения,  

трудовой договор,  трудовая  

книжка,  социальное партнерство, 

профсоюз, дисциплина труда    

Знать основы трудовых правоотношений. 

Уметь работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы 

Фронтальный 

опрос 

§ 17 

25/13 18.03  Семейные 

правоотношения 

Комбинирован

ный урок 

Семья в социальном плане, брак, 

фиктивный, гражданский, 

церковный браки, брачный договор 

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 

Фронтальный 

опрос 

§ 18 

26/14 25.03  Юридические 

понятия брака 

Урок 

повторения и 

закрепления 

изученного 

материала 

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. 

Знать суть  юридических понятий семьи и 

брака, уметь представление о таком документе 

как брачный договор. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Письменный 

опрос 

§ 18 
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Законные и договорный режим  

имущества супругов 

27/15 08.04  Административ

ные 

правоотношения 

Комбинирован

ный урок 

Исполнительная власть, 

административное право. Властный 

императивный характер. 

Административные 

правонарушения, административные 

наказания. 

Знать какую сферу жизни общества регулирует 

административное право. 

Уметь определять, кто может быть субъектом 

административных правоотношений. 

Определять за какое административное 

правонарушение, какое административное 

наказание полагается. 

Тест § 19 

28/16 15.04  Уголовноправов

ые отношения 

Урок изучения 

нового 

материала 

Уголовное право, преступление,  

общественная опасность, 

противоправность, виновность, 

необходимая оборона, 

подстрекатель, пособник,  

исполнитель, соучастники 

Знать основы уголовно-правовых  отношений 

Решать познавательные и практические задачи 

на изученный материал Умение анализировать, 

обобщать, работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Актуализация 

знаний по теме 

«Уголовно-

правовые 

отношения» 

§ 20 

29/17 22.04  Социальные  

права 

Комбинирован

ный урок 

Социальная политика,  ипотека,  

кредит, социальные  пенсии, 

пенсионный  фонд 

Знать социальные права граждан РФ, 

особенности и сущность социальной политики. 

Уметь работать с текстом учебника,  работать 

в малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

Устный опрос § 21 

30/18 29.04  Международно-

правовая защита 

жертв  

вооруженных  

конфликтов 

Комбинирован

ный урок 

Конфликт, международное 

гуманитарное право, военные 

преступления 

Знать основы международного гуманитарного 

права 

Уметь работать с текстом учебника, 

документами,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить сравнительный 

анализ, отвечать на проблемные вопросы 

Фронтальный 

опрос 

§ 22 

31/19 06.04  Правовое 

регулирование  

отношений  в 

сфере  

образования 

Комбинирован

ный урок 

Единый государственный экзамен,  

образование, дополнительные  

образовательные услуги 

Знать сущность правового регулирования в 

сфере образования, сущность права на 

образование, гарантии государства в праве на 

получение образования. 

 Уметь проводить сравнительный анализ, 

отвечать на проблемные вопросы 

Индивидуальны

е письменные 

задания 

§ 23 

32,33, 

34/20 

13.04, 

20.04 

27.04 

 Обобщение и 

систематизация  

знаний по теме 

«Право» 

Урок 

обобщения 

Основные понятия по теме «Право» Знать теоретические и практические основы 

темы «Право» 

Объяснять взаимосвязи изученных правых   

объектов Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные 

вопросы 

Устный опрос  

 

 




