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                                                                                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования (2004 г.). Рабочая программа составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю (34 часа).  

        Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию 

1) Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 №148-ФЗ) 

2) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

3) Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03. 2004; 

4) Приказ Минобрнауки «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

  Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по 

разделам и темам курса, определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых уча-

щимися. 

 

Материалы для рабочей программы разработаны на основе программы к учебнику Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6-9 класс (Л.Н. Бо-

голюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова), соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта общего образования и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации 

Обществознание: программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – М.: Просвещение, 2010.  

 

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

го 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 гума-

нистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 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;  
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 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  экономиче-

ской и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и ве-

роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся  умений и навыков.  В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

 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. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, пере-

дачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессиональной деятельности. 

     

    Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 



изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важ-

ными 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 об-

ществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социаль-

ной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных между собой этапов. 

 Первый этап (6 кл.) 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. 

 Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и способст-

вует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом воз-

растных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей уча-

щихся. 

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 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 ча-

сов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 

23 учебных часов (или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, вне-

дрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полно-

стью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентиро-

ванного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: описывать, срав-

нивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск со-

циальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требо-

вания, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

                                                                                    

 



                                                                                ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (140 час) 

                                                                                               ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 КЛАСС) 

 ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (35 час) 

 

         Человек и общество  (6 час) 

Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. Ребенок и взрослый. 

Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. Природоохранная деятельность. Правила экологического 

поведения.  

 

Духовная культура  (4 час) 

Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания.  

Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость самообразования. Право на образование.  

Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты своих открытий. 

 

Экономика  (4 час) 

      Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребно-

сти с  имеющимися ресурсами.  

Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике. 

Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный бюджет школьника. 

Социальная сфера (6 час) 

Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. Мораль. Религия. Право. 

Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки. 

Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. 

Занятия физкультурой и спортом. 

Семья. Отношения в семье. Неполные семьи. 

       Политика и право (6 час) 

      Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная символика. Россия – федеративное государст-

во. 

Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных правил поведения людей в обществе. 



Что такое закон. 

Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности школьника. 

Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и преступление. Ответственность за проступки и 

преступления.  

Резерв учебного времени  – 9 ч 

 

                                                                                        ВТОРОЙ ЭТАП 7-9 КЛАСС 

 ОСНОВЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  (105 час) 

          Общество (8 час) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы  общественной 

жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традици-

онное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность между-

народного терроризма. 

 

Человек (10 час) 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. 

Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и эмансипация.  Особенности подросткового возраста  

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности.  

Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание.  

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск 

смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

 

Сфера духовной культуры (8 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции развития духовной культуры в современной 

России. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный 

выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

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

роли научных исследований в современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  



 

Экономика    (22 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная тор-

говля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные курсы валют.  

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике.  

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность тру-

да. Заработная плата. Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские 

вклады, ценные бумаги).  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

 

 Социальная сфера (14 час) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые социальные группы. Формальные и неформаль-

ные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной ро-

ли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак совре-

менного общества. Социальное развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и 

коллектив.  Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. 

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика 



семейных отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнацио-

нальные конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

. 

Политика и социальное управление (10 час) 

      Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение властей. 

 Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства.  

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

мире. Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового государства в РФ. 

Местное самоуправление. 

 Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы 

в РФ. Опасность политического экстремизма. 

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

  Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе.  

Право (22 час) 

. Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановле-

ния). Система законодательства.  Правовая информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотноше-

ния. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды право-

нарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устрой-

ство России. Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном об-

ществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников 

гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды 



гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения.  

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

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема в образовательные учреждения на-

чального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

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

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания  привлечения и осво-

бождения от уголовной ответственности. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды на-

казаний. Пределы допустимой самообороны. 

Резерв учебного времени  – 14 часов 

 

Учебно-тематический план 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1час в неделю (35 (34) часа).  

  

6 класс 

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок 1 час 

2 Тема I. Человек  8 часов 

3 Тема 2. Семья   4 часов 

4 Тема 3. Школа   4 часов 

5 Тема 4. Труд 4 часа 

6.  Повторительно-обобщающий урок по темам 2-4 1 час 

7. Тема 5. Родина 7 часов 



8 Тема 6. Добродетели 4 часа 

9. Контрольно-проверочный урок 1 час 

 Итого  34 часа  

 

7 класс 

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ I. Человек и другие люди  5 часов 

2 РАЗДЕЛ 2. Человек и закон   11 часов 

3 РАЗДЕЛ 3. Человек и экономика   10 часов 

 РАЗДЕЛ 4. Человек и природа. 5 часов 

 Итого  34 часа  

 

8 класс 

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

 Вводный урок 1 час 

1 Тема 1. Личность и общество  5 часов 

2 Тема 2. Сфера духовной культуры 8 часов 



3 Тема 3. Экономика 15 часов 

5 Тема 4. Социальная сфера  5 часов 

 Итого  34 часа  

 

9 класс 

№ п\п Название  раздела Кол-во часов 

1 РАЗДЕЛ I. Политика и социальное управление 13 часов 

2 РАЗДЕЛ 2. Право   21 час 

 Итого  34 часа  

 

 

         Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

     Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представ-

ленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и в реальной жизни. 



                                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 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; ос-

новные 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 вида-

ми 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 сфе-

рах 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. 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

1) Учебники:  

1.Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Н.Ф. 

Виноградова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 2009.  

2.Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Н.Ф. 

Виноградова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 2009. 

3.Обществознание. 8 класс: для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Л.Ф. Иванова и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 2009.  

4.Обществознание. 9 класс: для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Л.Ф. Иванова и 

др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение. 2010.  

2)  Рабочие тетради:  

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание» 6, 7, 8, 9 

классы. – М.: Просвещение. 2012.  

3) Дополнительная литература: 

1.Методические рекомендации по курсу «Обществознание» 8 класс /Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Л.Ф. Иванова и др.; 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011. 

2.Обществознание в тестах и заданиях. 9 класс/ Л.Н. Боголюбов и др. – М., 2012. 

3.Обществознание. 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. 

С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2010. 

4.Липсиц, И.В. Экономика без тайн. М., 1993. 



5. Тематические тесты по обществознанию.  

6. Тесты для подготовки к ГИА. 

 

Ресурсное обеспечение: 

1. Конституция РФ  

2.  Конвенция о правах ребёнка. 

3. ФЗ от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей». 

4. Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223 – ФЗ. 

5. УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 

6. Гражданский кодекс РФ от 30.11. 1994 № 51-ФЗ.  

7. Медиа- ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Календарно-тематическое планирование к рабочей программе по обществознанию в 6 классе 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 у

р
о
к

о
в

 Тип  

урока 

Форма 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Информа-

ционное 

сопровож- 

дение 

Дата прове-

дения 

план факт 

1. Что изучает 

предмет «Обще-

ствознание»   

1 Вводный 

урок 

урок - бе-

седа 

Краткая характеристика 

изучаемого курса.  

Структура учебника. 

Как работать с поня-

тиями. 

Уметь работать с текстом, анализировать 

информацию, работать  в группах.  

   

Тема 1.  Человек (8 часов)    

2-3 Цели и цен-

ность человече-

ской жизни. 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

работа с 

тестом 

учебника 

Цели и ценность чело-

веческой жизни. Биоло-

гическое и социальное в 

человеке. Мышление и 

речь. Отличие человека 

от животных. Наследст-

венность Инстинкты. 

Индивидуальность че-

ловека. 

 

-Знать определение понятий: инстинкт, 

наследственность, индивидуальность. 

-Уметь: 

Объяснять, в чём состоит ценность чело-

веческой жизни; какие свойства человека 

относят к биологическим; 

называть основные отличия человека от 

животного;  

называть ценности человеческой жизни, 

определять жизненные цели человека 

   

4. Человек - Лич-

ность  

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

 

 

урок - рас-

сказ 

Личность как совокуп-

ность важнейших чело-

веческих качеств. Ин-

дивидуальность челове-

ка. Человек развивается 

среди людей. Качества 

сильной личности.  

-Знать определение понятий: личность, 

индивидуальность. 

-Уметь: 

называть черты волевой личности; 

характеризовать человека как социаль-

ное существо; 

объяснять, почему человек развивается 

в обществе. 

   

5. Особенности 

подросткового 

1 Урок изуче-

ния нового 

работа с 

текстом 

Отрочество — особая 

пора жизни. Размышле-

-Знать понятия: подросток, отрочество.  

-Уметь: 

   



возраста.  

 

материала учебника, 

беседа 

ния подростка о буду-

щем. Самостоятель-

ность — показатель 

взрослости. Размышле-

ния подростка о буду-

щем.  Самостоятель-

ность – показатель 

взрослости. 

Объяснять,  почему подростковый воз-

раст называют переходным; 

называть особенности подросткового 

возраста. 

6. Познание ми-

ра  и самого себя 

(самопознание).  

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

урок-

беседа 

Познание мира. Позна-

ние самого себя (само-

познание). Самосозна-

ние   и самооценка. 

Способности человека. 

-Знать определение понятий: познание, 

самопознание, способности.  

-Уметь объяснять  сущность процесса 

самопознания; 

Объяснять, как влияет самооценка на 

поведение человека, в чем уникаль-

ность способностей человека 

   

7. Деятельность че-

ловека, ее основ-

ные формы  

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

урок бесе-

да 

Деятельность человека, 

ее основные формы 

(труд, игра, учение). 

Особенности игры как 

одной из основных 

форм деятельности лю-

дей в детстве. Связь 

между деятельностью и 

формированием лично-

сти. Знания и умения 

как условие успешной 

деятельности. 

-Знать понятия: деятельность 

-Уметь: называть формы деятельности 

человека; 

раскрывать особенности и значение иг-

ры; 

показывать связь между деятельностью 

и развитием человека; Объяснять роль 

знаний и умений в совершенствовании 

деятельности человека, влияние на раз-

витие общества.  

   

8. Потребности и 

духовный мир 

человека.  
 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала  

урок – рас-

сказ с эле-

ментами 

беседы 

Потребности человека: 

биологические, соци-

альные, духовные. Ин-

дивидуальный характер 

потребностей. Мысли и 

чувства. 

-Знать  понятия: потребности. 

- Уметь: объяснять роль потребностей 

в жизни человека; называть виды по-

требностей. 

Объяснять, что составляет духовный 

мир человека, как проявляется уникаль-

ность человека;  объяснять, чем чувства 

отличаются от эмоций;  

 

   

9. Обобщающий 1 Урок обоб- урок- Основное содержание Закрепление и углубление знаний, уме-    



урок по разделу 

«Человек -

личность». 

щения беседа раздела ний, навыков, полученных при изучении 

раздела. 

 2. Семья. ( 4 часа)    

10-

11  
Семья как ма-

лая группа.  

 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

комбиниро-

ванный урок 

урок-

рассказ с 

элемента-

ми беседы 

Семья под защитой го-

сударства. Семейный 

кодекс. Права ребенка. 

Виды семей. Неполная 

семья. Отношения меж-

ду поколениями. 

-Знать  понятия: семья, нуклеарная се-

мья, брак; 

Называть функции брака и семьи; объяс-

нять роль семьи в развитии общества. 

-Уметь: 

объяснять смысл брака как социального 

института; сравнивать различные виды 

семей и взаимоотношения в семье 

   

12 Семейное хо-

зяйство.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок – 

беседа 

Заботы членов семьи. 

Распределение обязан-

ностей. Обязанности 

подростка. Рациональ-

ное ведение хозяйства. 

-Называть обязанности членов семьи, 

объяснять значение распределения обя-

занностей в семье;  

Анализировать собственные обязанности 

в семье, приводить примеры рациональ-

ного ведения хозяйства 

   

13 Свободное 

время.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Работа в 

группах с 

материа-

лами 

учебника и 

доп. лите-

ратурой 

Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения 

человека. Значимость 

здорового образа жиз-

ни. 

-Приводить примеры организации сво-

бодного времени, знать основы здорово-

го образа жизни, режима дня 

Использовать при работе по теме поня-

тия ЗОЖ, режим, привычка, увлечение, 

хобби,  

   

Тема 3.  Школа (4 часа). 
14-

15 
Профессия - 

ученик. Значе-

ние образования 

в жизни челове-

ка 
 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

комбиниро-

ванный урок 

урок-

рассказ с 

элемента-

ми беседы 

Ступени школьного 

образования. Система 

образования в нашей 

стране. Подросток в 

школе. Урочная и 

внеурочная дея-

тельность. Учеба — 

основной труд 

школьника. Умение 

учиться 

-Объяснять понятия: система образова-

ния, урок, образовательное учреждение, 

самообразование, право на образование;  

Объяснять, в чем проявляется умение 

учиться, анализировать собственные на-

выки обучения,  

Объяснять значение образования для че-

ловека и общества. Называть возможно-

сти для повышения уровня образования в 

нашей стране 

   



16- 

17 
Ты и твои то-

варищи 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Урок – 

беседа 

Отношения млад-

шего подростка с од-

ноклассниками, свер-

стниками, друзьями. 

Проблемы общения. 

Дружба. Дружный 

класс. 

  

-Знать определение понятия общение, 

межличностные отношения, взаимо-

действие. 

называть цели общения, особенности 

общения со сверстниками, старшими и 

младшими; объяснять значение обще-

ния в жизни людей; оценивать умение 

общаться. 

-Уметь объяснять значение межлично-

стных отношений в жизни людей; роль 

чувств; 

называть группы, к которым можно се-

бя отнести. 

   

 Тема 4. Труд (4 часа)     

18-

19 
Труд — ос-

нова жизни.  
 

2 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

комбиниро-

ванный урок 

урок-

рассказ с 

элемента-

ми беседы 

Содержание и слож-

ность труда. Результаты 

труда. Заработная пла-

та. Труд — условие бла-

гополучия человека. 

Благотворительность и 

меценатство. 

-Знать понятия: заработная плата, 

труд, меценат, благотворительность 

Объяснять значение труда для чело-

века и общества, приводить примеры 

благотворительности из истории и со-

временности.  

   

20 Труд и твор-

чество.  
 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала, 

комбиниро-

ванный урок 

урок-

рассказ с 

элемента-

ми беседы 

Ремесло. Признаки мас-

терства. Творческий 

труд. Творчество в ис-

кусстве. 

-Различать понятия: ремесло, профессия, 

творчество, искусство.  

Называть признаки мастерства, приво-

дить примеры мастерства.  

   

21 На пути к жиз-

ненному успеху.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок - бе-

седа 

Привычка к труду. Про-

блема выбора профес-

сии. Важность взаимо-

понимания и взаимопо-

мощи. 

-Объяснять понятие профессия, профес-

сионал.  

Называть профессии,  - редкие и распро-

страненные в современном обществе.  

Называть составляющие факторы про-

фессионального и личного успеха.  

 

   

22 Семья и школа  1 Повтори-

тельно-

обобщающий 

урок по те-

Урок  - 

практикум 

(работа в 

группах) 

 Творческая работа по темам – проект, 

стенгазета, презентация с использовани-

ем основных положений тем 2-4 

   



мам 2-4 
 Тема 5. Родина (7 ч) 

 

   

23 -

24  
Наша Родина 

— Россия, Рос-

сийская Федера-

ция.  

 

2 Урок 

изучения но-

вого мате-

риала, прак-

тикум 

урок - рас-

сказ с эле-

ментами 

беседы 

Наша родина – Россия, 

Российская Федерация. 

Субъекты Федерации. 

Русский язык – госу-

дарственный. Любовь к 

Родине. Черты патрио-

та. 

-Объяснять понятия  федерация, субъект 

федерации, многонациональное государ-

ство. 

-Уметь: 

называть признаки государства, основы  

конституционного строя РФ, виды субъ-

ектов РФ; 

признаки многонационального государ-

ства; работать с документами 

   

256. Государственные 

символы России. 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала  

урок-

беседа 

Символика РФ. Герб, 

флаг, гимн, государст-

венные праздники. Ис-

тория государственных 

символов. Москва — 

столица России 

-Знать понятия символ, символы госу-

дарственные, столица, государственный 

флаг, гимн, герб, знать символику РФ, 

значение триколора 

-Уметь объяснять значение государст-

венной символики; рассматривать исто-

рические основы символики государства.  

   

26. Гражданин — 

Отечества дос-

тойный сын.  

Права и обязанно-

сти граждан Рос-

сии.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала,  

урок-

беседа 

урок - 

практикум 

Гражданин Права граж-

дан России. Обязанно-

сти граждан. Граждан-

ственность. 

-Знать определение понятия: гражданин, 

права граждан, обязанности граждан. 

-Уметь: 

называть основные права и обязанности 

граждан; сравнивать права человека и 

права гражданина 

объяснять, как граждане могут прини-

мать участие в управлении делами госу-

дарства. 

Работать с текстом Конституции РФ 

   

27 -

28 
Россия — фе-

деративное мно-

гонациональное 

государство.  

 

2 Урок – изу-

чение нового 

материала.  

Работа с 

текстом 

учебника и 

докумен-

тами (Кон-

ституция 

РФ) 

Многонациональное 

государство. Нацио-

нальность человека. 

Народы России — одна 

семья. Многонацио-

нальная культура Рос-

сии. Межнациональные 

-называть виды субъектов РФ; 

признаки многонационального государ-

ства;  

называть народы, проживающие на тер-

ритории нашей страны, на территории 

субъекта федерации.  

работать с документами – статистиче-

   



отношения. скими, графическими источниками. Ра-

ботать с текстом Конституции РФ 

29 Обобщающий 

урок по теме 

«Наша Родина  - 

Россия.». 

1 Урок обоб-

щения 

групповая 

работа 

Основное содержание 

раздела 

Закрепление и углубление знаний, уме-

ний, навыков, полученных при изучении 

раздела. 

   

 Тема 6. Добродетели. (4 часа)    

30 Человек славен 

добрыми делами.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок – 

беседа 

Доброе — значит хо-

рошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учим-

ся делать добро. 

-Различать понятия нравственность, доб-

ро, зло.  

-Сравнивать  нормы морали и нормы за-

кона. Объяснять смысл «золотого прави-

ла нравственности». 

Приводить примеры добрых и злых по-

ступков, анализировать поведение с точ-

ки зрения норм морали.  

   

31 Будь смелым.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок – 

беседа 

Страх — защитная ре-

акция человека. Пре-

одоление страха. Сме-

лость и отвага. Проти-

водействие злу. 

-Знать и использовать в рассказе  поня-

тия страх, смелость, отвага. Отличать 

отвагу и безрассудство, риск.  

Приводить примеры отважных поступ-

ков в военное время и в гражданской 

жизни. Анализировать материалы СМИ.  

   

32 Гуманизм — ува-

жение и любовь к 

людям.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок - бе-

седа 

Гуманизм. Человеч-

ность Внимание к тем, 

кто нуждается в под-

держке. 

-Знать понятия гуманизм, толерантность, 

приводить примеры проявления гума-

низма в повседневной жизни. Называть 

моральные ценности и нормы, их значе-

ние в жизни общества.  

   

33 Добродетели че-

ловека 

1 Повтори-

тельно-

обобщающий 

Урок – 

практикум 

(работа с 

материа-

лами 

СМИ) 

 -Называть основные понятия, связанные 

с добродетельностью человека. Объяс-

нять значение таких качеств как для че-

ловека, так и для окружающих, для об-

щества в целом.  

Анализировать материалы СМИ, приво-

дить примеры проявления добродетели в 

поступках человека.  

   

34 Итоговая кон-

трольная работа. 

1 Урок контро-

ля 

 Основные понятия, 

представления по мате-

риалу курса.  

 

Итоговый контроль. 

   



Календарно-тематическое планирование  «Обществознание»,  7 класс.  

№ 

п/п 

Раздел, тема 

урока 

К
о
л

-в
о
 

у
р

о
к

о
в

 

Тип  

урока 

Форма 

урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Информационное 

сопровождение 

Сроки 

проведения 

план факт 

Тема 1. Человек и другие люди (5 ч) 

 

1. Урок 1. Вводное 

занятие.  

Как работать с 

учебником? 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

урок - бе-

седа 

Краткая характери-

стика изучаемого 

курса.  

Структура учебника. 

Работа с понятиями, 

документами, спра-

вочными материала-

ми 

-Знать и применять ос-

новы работы с текстом, 

документом.  

Организация взаимодей-

ствия в группе 

 

   

2 Человек и его 

ближайшее ок-

ружение Меж-

личностные от-

ношения 

1 Урок 

изучения 

нового ма-

териала  

урок - рас-

сказ с эле-

ментами 

беседы 

Межличностные от-

ношения. Роль чувств 

в отношениях между 

людьми. Сотрудниче-

ство и соперничество. 

Человек среди других 

людей.  

-Знать:определение поня-

тий: межличностные от-

ношения, взаимодействие. 

Уметь: 

-называть виды межлич-

ностных отношений; 

объяснять значение меж-

личностных отношений в 

жизни людей; роль чувств; 

-сравнивать деловые и 

личные отношения; 

-характеризовать соперни-

чество и сотрудничество 

как формы взаимодейст-

вия между людьми. 

   

3 Социальные 

группы (боль-

1 Урок 

изучения 

урок - бесе-

да 

Какие бывают группы. 

Социальные группы. 

Знать: 

 -определение понятий: 

   



шие и малые). 

Группы фор-

мальные и не-

формальные. 

нового ма-

териала  

Одноклассники, свер-

стники, друзья. Груп-

пы, которые мы вы-

бираем. Кто может 

быть лидером. Санк-

ции.  

группа, санкции, нефор-

мальная группа. 

-Уметь: 

-давать характеристику 

больших и малых соци-

альных групп, называть их 

типичные отличия; 

объяснять, какими качест-

вами должен обладать ли-

дер;  

-называть группы, к кото-

рым можно себя отнести. 

4 Общение — 

форма отноше-

ния человека к 

окружающему 

миру 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Урок –

беседа. Ра-

бота с ма-

териалами 

СМИ. 

Элементы 

игровой 

деятельно-

сти.  

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 об-

щества.  

-Знать определение поня-

тия общение, межлично-

стные отношения, взаимо-

действие. 

-называть цели общения, 

особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими; объяснять зна-

чение общения в жизни 

людей; оценивать умение 

общаться. 

-Уметь объяснять значе-

ние межличностных от-

ношений в жизни людей; 

   

5 Межличностные 

конфликты Кон-

структивное 

разрешение 

конфликта 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Урок – 

групповая 

работа 

Конфликт. Виды 

конфликтов. Причи-

ны возникновения 

конфликтов. Способы 

решения конфликтов.  

Арбитраж. 

-Знать: определение поня-

тий: конфликт, виды кон-

фликтов, взаимодействие. 

Уметь: 

-называть виды межлич-

ностных отношений; 

-объяснять значение кон-

   



структивных решений в 

жизни людей;  

-уметь находить компро-

мисс, отстаивать точку 

зрения 

 Тема 2. Человек и закон (11 часов) 

6-

7. 

1) Что значит 

жить по прави-

лам?  

 

2) Правила эти-

кета и хорошие 

манеры. 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

работа в 

группах с 

тестом 

учебника и 

текстом 

документа 

 

 

Многообразие пра-

вил. Социальные 

нормы. Виды норм. 

Санкции. Ритуал. Об-

ряд. Церемония. 

Обычай. 

 

-Знать: 

определение понятий: 

социальные нормы, 

санкция, обычай, прави-

ло, закон, этикет, мораль, 

ритуал. 

Уметь: 

-объяснять, какую роль в 

нашей жизни играют при-

вычки, в чём их значение; 

-характеризовать  основ-

ные виды социальных 

норм, объяснять их значе-

ние; 

-разъяснять особенности 

современного этикета, 

сравнивать социальные 

нормы. 

 

   

8-

10 

1) Права и сво-

боды человека и 

гражданина в 

России, их га-

рантии. Права 

ребенка и их за-

щита. 

2)Конституцион

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

урок-

рассказ с 

элемента-

ми беседы 

Гражданские, поли-

тические, экономиче-

ские, культурные 

права человека. Все-

общая декларация 

прав человека. Обя-

занности.  

-Знать: 

-определение понятий: 

права человека; обязанно-

сти гражданина, права ре-

бенка. 

-сущность политических, 

гражданских, экономиче-

ских, культурных прав. 

   



ные обязанности 

гражданина. 

Уметь: 

-находить сходства и раз-

личия между правами и 

обязанностями человека и 

гражданина; 

-объяснять, в чём состоит 

всеобщий, неделимый и 

неотчуждаемый характер 

прав человека; 

-разъяснять,  каким обра-

зом государство обеспечи-

вает права и свободы че-

ловека; 

-объяснять положение 

«нет прав без обязанно-

стей»  

11-

12 

 Почему важно 

соблюдать зако-

ны. Особенности 

правового ста-

туса несовер-

шеннолетних. 

. 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 

работа с 

докумен 

том 

 

 Законы и обычаи. За-

кон и правопорядок в 

обществе. Закон и 

справедливость. Сис-

тема российского за-

конодательства. 

-Знать: 

-почему для соблюдения 

порядка и стабильности в 

обществе важно соблю-

дать законы. 

Уметь: 

-называть последствия не-

соблюдения законов и по-

рядка; 

-соотносить понятия закон 

и справедливость. 

   

13-

14 

1)Понятие пра-

воотноше 

ний.  Признаки и 

виды правона-

руше 

ний 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 

групповая 

работа 

Законопослушный 

человек. Противоза-

конное поведение. 

Правонарушение. 

Преступление и про-

ступки.  Виды ответ-

-Знать: 

-определение понятий: 

преступление, проступки, 

юридическая ответствен-

ность. 

Уметь: 

   



2) Понятие и ви-

ды юридической 

ответственности 

 

ственности -характеризовать законо-

послушное поведение че-

ловека; 

-объяснять,  почему про-

тивозаконное поведение 

запрещено; 

-называть особенности на-

казания несовершеннолет-

них правонарушителей; 

-приводить примеры на-

рушения законности и 

правопорядка. 

15-

16 

1)Правоохранит

ельные органы. 

2)Судебная сис-

тема. Милиция. 

Адвокатура. Но-

тариат. 

 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

урок - рас-

сказ 

 

 

Защита правопорядка. 

Правоохранительные 

органы на страже за-

кона. Криминальная и 

милиция обществен-

ной безопасности.  

-Знать: 

какие органы относят к 

правоохранительным; 

какие задачи стоят пред 

сотрудниками правоохра-

нительных органов. 

Уметь: 

-называть функции право-

охранительных органов; 

-характеризовать основ-

ные принципы осуществ-

ления правосудия; 

-разрешать конкретные 

ситуации, используя мате-

риалы урока. 

   

17 Контрольно-

обобщающий 

урок по 1-2 раз-

делу. 

1 Контроль 

ный урок 

 Основное содержание 

раздела 

Знать: 

-определение основных 

понятий, применение по-

нятий в устной и письмен-

ной речи.  

Уметь: 

   



-давать развёрнутые отве-

ты на поставленные во-

просы, решение практиче-

ских познавательных задач 

Тема 3. Человек и экономика (10 ч) 

 

18-

19 

 Экономика и её 

роль в жизни 

общества. 

2) Основные 

участники эко-

номики. 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

урок-

беседа 

Экономика. Нату-

ральное и товарное 

хозяйство. Основные 

сферы экономики. 

Производительность 

труда. Значение эко-

номики. Производи-

тель, потребитель. 

Прибыль. 

-Знать: 

определение понятий: 

экономика, производитель, 

потребитель.  

Уметь: 

-раскрывать подходы к 

определению экономики; 

-называть основные функ-

ции экономики; 

- объяснять взаимосвязь 

основных участников 

рынка. 

   

20. Заработная пла-

та и стимулиро-

вание труда.  

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

работа с 

текстом 

учебника 

Мастерство работни-

ка. Высококвалифи-

цированный и мало-

квалифицированный 

труд. Разделение тру-

да, специализация. 

Заработная плата и 

стимулирование тру-

да.  

Знать: 

определение понятий: 

труд, квалификация, зара-

ботная плата. 

Уметь: 

-объяснять из каких эле-

ментов складывается мас-

терство работника; 

-раскрывать значение ква-

лификации работника; 

-объяснять, чем определя-

ется размер зарплаты ра-

ботника; 

-составлять собственное 

резюме. 

   



21-

22 

Производство 

производитель 

ность труда. 

Факторы, 

влияющие на 

производитель-

ность труда. 

 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

урок – рас-

сказ с эле-

ментами 

беседы 

Производство. Про-

изводительность тру-

да.  Факторы, влияю-

щие на производи-

тельность труда. Роль 

разделения труда в 

развитии производст-

ва. Затраты: общие, 

постоянные и пере-

менные. Выручка. 

Прибыль. Что и как 

производить.  

Знать: 

определение понятий: 

производство, затраты, 

прибыль. 

Уметь: 

-объяснять, какова роль 

разделения труда в разви-

тии производства; 

-давать характеристику 

основным видам затрат;  

-решать экономические 

задачи. 

   

23 Предпринима-

тельство .Малое 

предпринима-

тельство и фер-

мерское хозяй-

ство. 

1 Урок 

изучения 

нового ма-

териала 

урок-

беседа 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства 

в развитии экономи-

ки. Предпринима-

тельство: виды и 

формы. Малое пред-

принимательство. Ус-

ловия успеха в пред-

принимательской 

деятельности. 

-Знать: 

-определение понятия: 

бизнес, предприниматель-

ство 

Уметь: 

-давать характеристику 

основным видам бизнеса;  

называть формы бизнеса. 

 

   

24-

25 

Обмен, торгов-

ля. Формы тор-

говли и реклама. 

 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

урок - бе-

седа 

Обмен, торговля: по-

нятие, формы. Рынок. 

Цена товара, стои-

мость. Торговля и ее 

формы. Реклама в со-

временной экономи-

ке. 

-Знать: 

определение понятий: 

обмен, цена, торговля, 

реклама. 

Уметь: 

 -объяснять,  каким обра-

зом обмен решает задачи 

экономики; 

-разъяснять сущность 

стоимости и цены товара; 

-давать характеристику 

   



торговле и её основным 

формам; 

-объяснять функции рек-

ламы в современном мире. 

26 Деньги. Инфля-

ция.  

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

урок-

рассказ 

 

 

Бартер. Функции де-

нег. Исторические 

формы эквивалента 

стоимости. Совре-

менные виды денег. 

Денежная система. 

-Знать: 

определение понятий: бар-

тер, эквивалент, деньги, 

инфляция 

Уметь: 

-называть основные функ-

ции денег; 

-объяснять, почему бартер 

со временем уступил своё 

место деньгам; 

-объяснять, чем отличают-

ся монеты от банкнот. 

   

27- 

28 

Экономика се-

мьи. 

1) Ресурсы 

семьи. 

2) Что такое 

семейный 

бюджет. 

2 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

 работа с 

текстом 

учебника 

Ресурсы семьи: поня-

тие, виды. Личное 

подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи. Обязательные 

и произвольные рас-

ходы. Оптимизация 

домашнего хозяйства. 

Принципы рацио-

нального ведения до-

машнего хозяйства. 

Знать: 

-определение понятий: ре-

сурсы семьи, бюджет. 

Уметь: 

давать характеристику 

основных ресурсов семьи; 

объяснять из чего скла-

дываются доходы семьи; 

называть основные значе-

ния понятия бюджет. 

   

29. Обобщающий 

урок по теме 

«Человек и эко-

номика». 

1 Урок 

обобщения 

Практикум. 

Провероч-

ная работа.  

Основное содержание 

раздела 

Закрепление и углубление 

знаний, умений, навыков, 

полученных при изучении 

раздела, решение практи-

ческих познавательных 

   



задач 

 Тема 4. Человек и природа (5 ч) 

 

30. 1) Человек  - 

часть природы.  

 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

работа с 

тестом 

учебника 

Цели и ценность че-

ловеческой жизни. 

Наследственность. 

Инстинкты. Отличия 

человека от животно-

го. Индивидуальность 

человека. 

 

-Знать: 

определение понятий: ин-

стинкт, наследственность. 

Уметь: 

-объяснять, в чём состоит 

ценность человеческой 

жизни;  

-какие свойства человека 

относят к биологическим; 

-называть основные отли-

чия человека от животно-

го. 

   

31. Взаимодействие 

общества и при-

роды 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

групповая 

работа 

Экология. Взаимо-

действие человека и 

природы. Загрязнение 

атмосферы. Загрязне-

ние воды и почвы. 

Значение земли и 

других природных 

ресурсов как основы 

жизни и деятельности 

человечества. 

-Знать: 

определение понятия: эко-

логия. 

Уметь: 

-объяснять в чём значение 

«золотого экологического 

правила»; 

-называть основные при-

чины загрязнения воды, 

почвы, атмосферы; 

-приводить примеры нера-

ционального использова-

ния природных ресурсов и 

способы решения эколо-

гических проблем. 

-Находить информацию по 

теме урока в СМИ 

 

   



32 Охранять при-

роду - значит 

охранять жизнь. 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

работа с 

текстом 

учебника 

Цена безответствен-

ного отношения к 

природе. Главные 

правила экологиче-

ской морали. 

-Знать: 

определение понятия: бра-

коньер. 

Уметь: 

-объяснять,  почему ответ-

ственное отношение к 

природе называют истин-

но человеческим; в чём 

состоит главный смысл 

экологической морали; 

-называть черты безответ-

ственного поведения чело-

века 

- свою позицию отноше-

ния к природе. 

   

33. Закон на страже 

природы.  

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

урок-

беседа 

Законы РФ, направ-

ленные на охрану ок-

ружающей среды. 

Участие граждан в 

природоохранной 

деятельности.  

-Знать: 

определение понятий: за-

поведник, Красная Книга.  

Уметь: 

-объяснять,  почему необ-

ходима активная деятель-

ность по охране природы; 

-называть законы РФ, на-

правленные на охрану ок-

ружающей среды; виды 

наказаний, за вред, нане-

сённый природе. 

   

34 Обобщающий 

урок по разделу 

«Человек и при-

рода». 

1 Урок 

обобщения 

 Основное содержание 

раздела 

Закрепление и углубление 

знаний, умений, навыков, 

полученных при изучении 

раздела. 

   

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «обществознание»  (8 класс) 
 

     

№ 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Тип урока Форма 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

учащихся (учащиеся должны 

знать/уметь) 

Информ. 

сопровож-

дение 

Дата прове-

дения 

По 

пла-

ну 

По 

фак-

ту 
    1 Вводный урок. Че-

ловек в обществе 

 1 Вводный 

урок 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Науки,        изучающие 

общество. Организация 

работы по курсу.  

-Называть науки, изучающие общество, 

их особенности, связи. Характеризовать   

учебник,   ориентироваться в нем. Уметь 

работать в малых группах для решения 

учебных задач 

   

 ТЕМА I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (5 часов).    

      2 Личность.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Личность.  Индивидуаль-

ность.     Человек. 

Что оказывает влияние 

на человеческую лич-

ность Социализация ин-

дивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

-Различать понятия:  индивидуальность, 

индивид,   человек,   социальная   среда, 

личность, социализация. Знать, какое 

влияние на процесс становления лично-

сти оказывает природа, общество. Да-

вать определение понятий: личность, 

индивид, мировоззрение, называть и 

сравнивать ценности личности и обще-

ственные ценности. Объяснять, как цен-

ности влияют на поведение и выбор че-

ловека 

   

    3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Понятие     общества, его 

основные признаки. Ос-

новные сферы общест-

венной жизни, их взаимо-

связь. Общественные от-

ношения. Мировое сооб-

щество 

-Объяснять понятия: общество, государ-

ство, страна, мировое сообщество. На-

зывать сферы общественной жизни и 

давать краткую характеристику. Объяс-

нять  взаимосвязь сфер общественной 

жизни на конкретных примерах. Назы-

вать ступени развития общества, исто-

рические типы общества.  

   

     4 Развитие общества 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок –

беседа. 

Самостоя

стоя-

Социальные изменения и 

их формы  

-Давать определения понятиям: общест-

во, человек, реформы, стабильность, 

глобализация, информационная револю-

ция. Характеризовать изменчивость и с 

   



тельная 

работа с 

докумен-

тами 

стабильность общества.  Объяснять 

взаимосвязь человека, природы,  обще-

ства,  иллюстрировать  конкретными 

примерами.  

    5 Человечество в XXI 

веке, тенденции раз-

вития, основные вы-

зовы и угрозы.  

. 

 

1   Причины и опасность 

международного терро-

ризма. Глобальные про-

блемы современности 

-Называть примеры глобальных проблем 

человечества, негативного и позитив-

ного влияния человечества на природу, 

называть организации, которые занима-

ются предотвращением и решением гло-

бальных проблем, приводить примеры 

взаимодействия мирового сообщества в 

решении глобальных проблем. Знать 

способы защиты природы, организации, 

реализующие эти задачи 

Анализировать    проблемную    ситуа-

цию.  

   

    6 Личность и общество 1 Повторитель-

но – обоб-

щающий по 

теме 

практи-

кум 

 -Анализировать позиции исследователей 

по вопросу взаимодействия и взаимо-

влияния общества и человека 

   

 ТЕМА II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ ( 8  часов)    

    7 Сфера духов-

ной культуры и ее 

особенности. Со-

циальные ценно-

сти и нормы 

 

1 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Урок –

беседа. 

Само-

стоя-

тельная 

работа с 

доку-

ментами 

Понятие культуры. Ос-

новные компоненты 

культуры. Виды и функ-

ции Культура личности и 

общества. Тенденции 

развития духовной куль-

туры в современной Рос-

сии. 

-Давать определение понятия: культура. 

характеризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

-Характеризовать духовную сферу жизни 

общества, духовные ценности личности и 

общества, процесс создания духовных 

ценностей, культуру личности и общества, 

их взаимосвязь.  

   

    8 Мораль. Пат-

риотизм и граж-

данственность.  

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Основные ценности и 

нормы морали. Гума-

низм. Добро и зло —

главные понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

-Давать определение понятий: гуманизм, 

мораль, нравственность,  этика, добро, зло, 

патриотизм, гражданственность.  

-Характеризовать основные принципы гу-

манизма; объяснять, в чём заключается 

главная функция моральных норм. 

-Объяснять значение моральных норм в 

   



жизни людей; соотносить понятия «добро» 

и «зло». 

     9 Долг и совесть.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок - 

беседа 

Объективные обязанно-

сти и моральная ответст-

венность. 

Долг общественный и 

долг моральный. Совесть 

— внутренний самокон-

троль человека. 

-Объяснять значение  долга и ответственно-

сти для человека и общества, характеризо-

вать сущность понятия «долг», совесть. 

Объяснять отличия и сходства долга обще-

ственного и морального.  

   

    10 Моральный 

выбор. Свобода и 

ответственность.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок - 

беседа 

Моральные знания и 

практическое поведение. 

Критический анализ соб-

ственных помыслов и по-

ступков. 

-Понятия: долг, ответственность, свобода. 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответст-

венности, анализировать ситуации мораль-

ного выбора, влияния морального выбора 

на поведение человека.  

Анализировать собственные поступки с 

точки зрения морали. 

   

    11 Образование  в 

условиях инфор-

мационного обще-

ства.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок - 

беседа 

Значимость образования 

в условиях информаци-

онного общества.  

Основные элементы сис-

темы образования в Рос-

сийской Федерации. Не-

прерывность образова-

ния. Самообразование. 

-Объяснять понятия: образование, полное 

(среднее образование), профильное обра-

зование. 

-Характеризовать элементы Российской 

системы образования, называть тенденции 

развития  современного образования; объ-

яснять функции образования, личностную 

и социальную значимость образования, 

значение самообразования.  

   

    12 Наука, ее зна-

чение в жизни со-

временного обще-

ства. Возрастание 

роли научных ис-

следований в со-

временном мире. 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

школь-

ная лек-

ция с 

элемен-

тами бе-

седы 

Роль науки в современ-

ном обществе. Классифи-

кация наук. Нравствен-

ные принципы труда уче-

ного. Возрастание роли 

исследований в совре-

менном мире. Искусство.  

-Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окру-

жающем мире с точки зрения различных 

научных подходов; 

называть особенности социально-

гуманитарных наук и их роль в жизни чело-

века; 

-Объяснять, в чём выражается возрастание 

роли научных исследований в современном 

мире. 

 

   



    13 Религия как 

одна из форм 

культуры.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок – 

практи-

кум (ра-

бота с 

доку-

ментами, 

материа-

лами 

СМИ) 

Религиозные организации 

и объединения, их роль в 

жизни современного об-

щества. Свобода совести. 

-Объяснять понятия: мировые религии, 

буддизм, христианство, ислам, свобода со-

вести. 

Характеризовать религию как одну из 

форм культуры; особенности религиозного 

мировоззрения. 

-Называть основные функции религии; 

раскрывать основные идеи мировых рели-

гий. Объяснять роль религии в жизни обще-

ства. Называть религиозные организации и 

объединения 

   

    14 Духовная сфера 

общества 

1 Урок повто-

рения и 

обобщения 

практи-

кум 

     

 ТЕМА  III . ЭКОНОМИКА (15 часов)    

 15-

16 

Экономика и ее 

роль в жизни об-

щества. Потребно-

сти и ресурсы.  

 

2 Урок 

изучения но-

вого мате-

риала 

Урок обоб-

щения и за-

крепления 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Что   такое   экономиче-

ская наука. Структура  

экономики.  Основные  

виды  ресурсов   эконо-

мики. Ограниченность 

ресурсов и экономиче-

ский выбор. Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная стои-

мость (цена выбора).         

-Характеризовать экономику, ее структуру, 

роль в жизни общества. Понимать   сущ-

ность   информационных, человеческих ре-

сурсов экономики и других факторов про-

изводства. Понятия: экономические  отно-

шения,  экономика,  потребности,  ресурсы,  

наемный труд,    промышленность, эконо-

мический выбор, альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется огра-

ниченность ресурсов и их роль в развитии 

общества. Решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека в    эконо-

мической    жизни.     

   

  17 Основные вопросы 

экономики. Эконо-

мические системы 

и собственность.  

1  Урок –

беседа. 

Само-

стоя-

тельная 

работа с 

доку-

ментами 

Производство и его сущ-

ность. Функции экономи-

ческой системы. Модели 

экономических систем.  

 

-Знать понятия: производство, экономиче-

ская эффективность, потребитель, экономи-

ческая система.  

Различать основные характеристики эконо-

мических систем, называть функции эконо-

мической системы 

   



  18 Право собственно-

сти.  

 

1  Лекция 

с  эле-

ментами 

практи-

ческой 

работы 

 
-Знать понятия: Имущественные отноше-

ния, собственность, право собственности. 

Перечислять формы собственности. Назы-

вать способы защиты прав собственности, 

законы и  органы власти, которые решают 

вопросы защиты права собственности.  

   

  19 Рынок. Рыноч-

ный механизм ре-

гулирования эко-

номики.  

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Лекция 

с  эле-

ментами 

практи-

ческой 

работы 

Рынок,     его     виды, 

эволюция. Основные 

функции цены. Рынок,   

конкуренция, монополия. 

Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

-Давать определение  понятиям: обмен, ры-

нок, цена, конкуренция, монополия, олиго-

полия.  Характеризовать понятия рынок, 

рыночную экономика, спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное равновесие.  Объ-

яснять условия функционирования рыноч-

ной экономики. Называть   основные   

функции цены. Сравнивать понятия: моно-

полия, олигополия. Объяснять процесс уве-

личения или снижения цены на товар.  

   

  20 Производство. То-

вары и услуги.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Факторы производства. 

Разделение труда и спе-

циализация. 

-Называть понятия: производство, произво-

дительность, услуга, товар, разделение тру-

да, специализация. Объяснять, какие факто-

ры влияют на производство. Объяснять зна-

чение специализации производства для раз-

вития общества. Решать творческие задания 

по проблемам ориентации человека в    эко-

номической    жизни. 

   

  21 Предпринима-

тельская деятель-

ность.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок –

беседа. 

Само-

стоя-

тельная 

работа с 

доку-

ментами 

Предпринимательство. 

Предприниматель: эко-

номический   статус, по-

ведение. Функции.         

Цели фирмы, ее основ-

ные организационно-

правовые формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Малый бизнес и его роль 

в экономике 

-Приводить     примеры     предпринима-

тельской деятельности, разъяснять ее сущ-

ность. Уметь анализировать тип предпри-

нимателя. Знать определение модели пове-

дения предпринимателей     в    экономиче-

ской сфере. Давать   определение   поняти-

ям:   прибыль,     предприниматель,     ме-

неджер, риск, бизнесмен, издержки, выруч-

ка. Высказывать суждения о роли малого 

бизнеса в развитии общества, о рисках ма-

лого бизнеса и средствах защиты производ-

   



ства в условиях экономических кризисов.  

  22-

23 

Роль государ-

ства в экономике. 

Налоги, уплачи-

ваемые граждана-

ми. 

 

2 Комбиниро-

ванный урок 

Лекция 

с  эле-

ментами 

практи-

ческой 

работы 

Экономические цели и 

функции государства. 

Способы воздействия  

государства  на экономи-

ку. Государственный 

бюджет. Налоги, их виды, 

значение 

-Понятия: государственный бюджет, нало-

гообложение, внешний долг,     прямой   

налог,   косвенный налог, акциз. Называть 

способы воздействия государства на эконо-

мику. Сравнивать государственное    и    

рыночное    регулирование экономики. 

-Уметь   ориентироваться   в системе   нало-

гообложения,   анализировать  анализиро-

вать информацию СМИ о мероприятиях 

правительства по распоряжению деньгами.  

   

  24 Распределение 

и неравенство до-

ходов. Экономиче-

ские меры соци-

альной поддержки 

населения. 

 

1 Комби-

нированный 

урок 

Лекция 

с  эле-

ментами 

практи-

ческой 

работы 

Бюджет как финансовый 

документ. Составление 

бюджета. Долг и  кредит. 

Дефицит бюджета и со-

циальные программы Пе-

рераспределение дохо-

дов. 

-Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь 

составлять личный или семейный бюджет.  

Объяснять причины неравенства доходов, 

называть меры социальной поддержки раз-

личных слоев населения.  

-Давать определение понятий:   бюджет,   

стабилизированный бюджет, положитель-

ное сальдо, отрицательное сальдо, государ-

ственный долг, социальные программы 

   

  25 Потребление. 

Экономические 

основы защиты 

прав потребителя. 

 

1 Комби-

нированный 

урок 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Потребление,   Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. Социальное 

страхование.   

-Объяснять понятия: потребление, семейное 

потребление, страховые услуги. Знать эко-

номические основы прав потребителей, ви-

ды и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и 

структуру потребительских расходов.  

Работать с материалами СМИ.  

   

  26 Инфляция и се-

мейная экономика.  

 

1 Урок по-

вторения и 

обобщения 

практи-

кум 

Реальные и номинальные 

доходы. Банковские ус-

луги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбе-

режения граждан. По-

требительский кредит. 

-Объяснять понятия: инфляция, номиналь-

ный доход, реальный доход, сбережения, 

процент. Объяснять влияние инфляции на 

экономику, особенности формирования се-

мейного бюджета в условиях инфляции. 

Называть банковские услуги, предостав-

ляемые гражданам, основы кредитования 

граждан.  

 

   



  27 Безработица, ее 

причины и послед-

ствия.   

 

1   Причины безработицы. 

Экономические и соци-

альные последствия без-

работицы. Профсоюз. 

-Знать понятия: безработица, занятость, 

объяснять экономические и социальные 

причины и последствия безработицы, назы-

вать меры государства для решения про-

блемы безработицы и обеспечении занято-

сти населения.  

Анализировать материалы СМИ, работать 

со статистическими материалами 

   

  28 Мировое хозяй-

ство и Междуна-

родная торговля. 

Внешнеторговая 

политика. 

 

   Обмен. Международная 

торговля. Обменные кур-

сы валют. 

-Объяснять понятия: обмен, торговля, день-

ги, мировые деньги, валюта, всероссийский 

рынок, мировое хозяйство, внешняя торгов-

ля, протекционизм. 

Объяснять влияние внешней торговли на 

развитие экономики страны, проявление 

глобализации в современных условиях, ре-

шать экономические задачи, анализировать 

материалы СМИ по теме урока.  

   

  29 Повторительно-

обобщающий урок 

– практикум.  

    -Знать: 

-   основные   теоретические   положения 

раздела, 

-основные понятия. 

Уметь составлять и читать таблицы, схемы, 

графики 

   

 ТЕМА IV . СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5 часов)    

   30 Социальная 

структура общест-

ва.  

 

1 Урок изучения 

нового мате-

риала 

Урок -

рассказ с 

элемен-

тами бе-

седы 

Строение общества, Со-

циальная мобильность. 

Большие и малые соци-

альные группы. Формаль-

ные и неформальные 

группы. Социальный 

конфликт, пути его раз-

решения. Социальная от-

ветственность.  

-Объяснять сущность социальной структу-

ры. Разъяснять на конкретных примерах   

социальную   структуру   общества.  

Уметь  анализировать  социальный  образ, 

имидж личности. Объяснять поступки че-

ловека в соответствии с его социальной ро-

лью. 

-Классифицировать   конфликты.   Сравни-

вать пути решения социальных конфликтов. 

Давать определение понятий:  конфликт, 

субъекты конфликта, конфронтация, сопер-

ничество, конкуренция, компромисс, по-

   



средничество, переговоры, арбитраж, при-

менение силы 

   31 Социальный 

статус и социаль-

ная роль.  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Урок –

беседа. 

Само-

стоя-

тельная 

работа с 

доку-

ментами 

Многообразие социаль-

ных ролей личности. По-

ловозрастные роли в со-

временном обществе. 

Социальные роли подро-

стка. Отношения между 

поколениями. 

-Характеризовать   социальную   диффе-

ренциацию. Характеризовать  социальный  

статус и  социальные отношения. Характе-

ризовать поведение человека с точки зрения 

социального статуса. Характеризовать со-

циальные роли подростка. Выделять в тек-

сте оценочные суждения о социальном ста-

тусе и о социальной дифференциации. 

Уметь анализировать положение человека в 

обществе с использованием социологиче-

ских понятий.  

   

   32 Межнациональ-

ные и межконфес-

сиональные отно-

шения.  

 

1 Комби-

нированный 

урок 

Лекция 

с  эле-

ментами 

практи-

ческой 

работы 

Этнические группы. 

Межнациональные отно-

шения и их сущность.     

Отношение к историче-

скому прошлому, тради-

циям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

обществе. Этнические 

конфликты.     

-Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, 

народность Давать определение понятий: 

межнациональные отношения, эт-

ноцентризм,   расовая   и   национальная 

нетерпимость. 

 -Характеризовать межнациональное со-

трудничество. Объяснять причины межна-

циональных конфликтов. Анализировать     

конкретные     межнациональные конфлик-

ты.  

   

   33 Отклоняющееся 

поведение. Соци-

альная значимость 

здорового образа 

жизни. 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Лекция 

с  эле-

ментами 

практи-

ческой 

работы 

Социальные нормы и  от-

клоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека 

и общества. 

-Характеризовать социальные нормы  и от-

клоняющееся поведение. Анализировать 

отклоняющееся поведение с точки зрения 

его опасности для общества, человека. Ха-

рактеризовать угрозу для общества со сто-

роны алкоголизма, наркомании, преступно-

сти 

   

   34 Социальная струк-

тура российского 

общества 

1 Итоговый по-

вторительно -

обобщающий 

урок 

  -Знать: основные  теоретические   положе-

ния раздела; основные понятия. 

Уметь: составлять таблицы; выполнять 

проблемные задания; моделировать ситуа-

ции и анализировать их 

   

 



          Календарно – тематическое планирование курса «обществознание»,   9 класс 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

тема урока 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

Тип 

урока 

 

Вид 

урока 

 

Элементы содержа-

ния: 

основные термины, 

понятия. В том числе- 

положения стандарта 

 

Требования   

к уровню подготовки 

 учащихся 

Средства обу-

чения и  

информаци-

онное сопро-

вождение 

 

Дата 

урока 

план/ 

факт 

      РАЗДЕЛ 1. Сфера политики и социального управления    (13 часов) 

1 

 

 

 

 

 

 

Политика  и власть.  

 

 

 

  

 Урок    
изучения    
нового 
мате-
риала 
 

Лекция 

с эле-

ментами 

беседы.  

Состав-

ление 

схемы 

Основные направления 

политики.  Формы   

проявления   влияния: 

сила, власть и авто-

ритет. Становление вла-

сти в  качестве  полити-

ческого института  об-

щества.   Властные от-

ношения и социальная  

иерархия.   

-давать определение поня-

тий: власть, политика, 

управление, разделение 

властей;  

-Знать характерные 

черты политической 
сферы общества. 
Уметь высказывать свое 

мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на  по-

ставленные   вопросы.  

  

2 

 

 

 

 

 

 

3 

Понятие и  признаки государ-

ства.  Государственный суве-

ренитет 

 

 

 

 

 Внутренние и внешние функ-

ции государства 

2 Урок    
изучения    
нового 
мате-
риала. 
 
 
Урок 

обобще-

ния   и  

закреп-

ления 

Беседа. 

Интег-

риро-

ванный 

урок с 

опорой 

на исто-

риче-

ские 

знания.  

Определение      поли-

тической   системы   

общества. Признаки  

государства. Понятие и 

значение суверенитета.  

Причины и условия  

появления  государства. 

Внешние  и внутренние 

функции государства. 

Виды монополии госу-

дарства: общие и част-

ные 

-Понятия:  государство,   
политическая система   
общества, функции госу-
дарства.  
-Знать основные признаки 
государства,  причины за-
рождения государства, тео-
рии происхождения госу-
дарства.  
-Уметь анализиро-
вать виды монополии го-
сударства;  
 

  



         

4 Формы государства: 

территориально-

государственное устройство. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Рассказ. 

Работа с 

мате-

риалами 

учебни-

ка 

Форма государства: 

форма правления, фор-

ма устройства, полити-

ческий режим.  

Территориально-

государственное уст-

ройство.  

 

-Знать формы устройства 

государства: сходства и 

различия. Унитарное госу-

дарство, конфедерация. 

Федерация, ее признаки. 

Особенности правового 

статуса субъектов. Россия 

как федерация 

 

  

5 Формы государства:  формы 

правления. 

 

1 Комбини-

рованный 

урок 

Рассказ. 

Работа с 

мате-

риалами 

учебни-

ка 

Классификация   форм 

правления.. Природа и 

сущность республики.  

Законодательная  и  ис-

полнительная ветви   

власти.   Основные  раз-

новидности   республики:  

парламентская,    прези-

дентская и смешанная 

(полупрезидентская) 

-Понятия:  форма правле-

ния, монархия, республи-

ка, признаки форм правле-

ния, сходства и различия.     

-Приводить примеры госу-

дарств с различной фор-

мой правления, составлять 

схемы органов власти, на-

зывать их полномочия и 

принцип формирования.  

 

  

6 Политический режим.   
 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Рассказ. 

Работа с 

мате-

риалами 

учебни-

ка 

Сущность   и   класси-

фикация    политиче-

ских    режимов. Тота-

литаризм, диктатура, 

демократия.   Структу-

ра парламента Демо-

кратия, ее развитие в 

современном мире. 

 

-Знать понятия:  политиче-
ский режим,   типы режи-
мов. Демократия, автори-
таризм и тоталитаризм 
-Анализировать    разно-

видности   политических   

режимов,   подтверждая   

ответ   конкретными при-

мерами из истории и со-

временности, сравнивать 

политические режимы.  

  

7 Правовое государство. Разде-
ление властей.  

1 Урок – 

изучение 

нового 

мате-

риала 

Школь-

ная лек-

ция.  

Государство как основ-

ной политический ин-

ститут. Понятие о пра-

вовом государстве и ис-

тория его становления.  

-Понятия: правовое госу-
дарство, разделение вла-
стей.  
-Называть признаки пра-
вового государства, при-
водить примеры реализа-
ции признаков в жизни со-

  



Признаки  правового го-

сударства. Разделение 

властей. Условия и пу-

ти становления  право-

вого государства в РФ  

временных государств. 
Объяснять принцип разде-
ления властей, называть 
органы власти в соответст-
вии с принципом, объяс-
нять их полномочия. При-
водить примеры органов 
власти в РФ. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданское общество. Мест-

ное самоуправление  

 

 

 

 

 

2 Урок изу-

чения 

нового 

материала 

 

 

школь-

ная лек-

ция с 

элемен-

тами 

беседы.  

 

Работа с 

текстом 

учебни-

ка 

Признаки   гражданского 

общества. Гражданское 

общество.. Условия и пу-

ти становления  граж-

данского общества. 

Борьба за гражданские 

права. Местное само-

управление как атрибут 

гражданского общества. 

Муниципальная собст-

венность 

-Понятия:   гражданское  

общество, институт граж-

данства, граждане, их пра-

вовой статус. 

-Анализировать   взаимо-

отношения   государства   

и  общества, приводить 

примеры участия граждан 

в решении социальных 

проблем.  

   

9 

 

 

 

 

 

 

 

Участие граждан в политиче-

ской жизни. Опасность поли-

тического экстремизма. 

 

 

 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала. 

 

 

Урок 

обобще-

ния   и  

закреп-

ления 

знаний 

Урок – 

рассказ 

с эле-

ментами 

беседы 

Участие граждан в по-

литической жизни. От-

личительные черты вы-

боров в демократиче-

ском обществе. Рефе-

рендум. Роль  рефе-

рендума    в    политиче-

ской жизни.  

Голосование как форма 

участия граждан в поли-

тической жизни   стра-

ны.   Процедура голо-

сования. Активность 

электората. Политиче-

ские предпочтения лю-

дей. Выборы в РФ. 

Опасность полити-

-Понятия:  свобода слова, 

голосование, электорат, 

политическая партия,  по-

литический экстремизм, 

сущность активного и  

пассивного   избиратель-

ного права, референдум;  

участие в  политической 

жизни страны.  

-Называть политические 

права граждан и условия их 

реализации.  

Анализировать факторы, 

способствующие полити-

ческой активности населе-

ния. Объяснять, в чем про-

является опасность поли-

  



ческого экстремизма. 

 

тического экстремизма. 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной 

жизни.  

 

 

Политические партии и движе-

ния в РФ. Участие партий в 

выборах. 

2 Урок 

 изучения  

нового 

материала. 

 

 

Урок 

обобще-

ния   и  

примене-

ния  

знаний 

 

 

Урок – 

рассказ. 

Работа с 

мате-

риалами 

СМИ 

Определение   и   при-

знаки политической  

партии.  Понятие о по-

литической программе  

партии.   Однопар-

тийная  и   многопар-

тийная системы,  их 

особенности, преиму-

щества и недостатки. 

Функции политической 

партии. Классификация 

политических партий. 

Роль политических    

партий     в обществе 

-Понятия: политическая 
партия,  функции   партий; 
основные подходы к клас-
сификации партий.  
Приводить примеры поли-
тических партий в РФ. 
Объяснять роль политиче-
ских партий в жизни обще-
ства.  

  

12 Влияние СМИ на по-

литическую жизнь общества 

1 Комбини-

рованный 

урок. 

Практи-

кум.  

Работа с 

мате-

риалами 

СМИ.  

Средства массовой 

информации. Роль 

СМИ в предвыборной 

борьбе. 

 

-Понятия: политика, СМИ, 
«четвертая власть».  
Объяснять процедуру уча-
стия граждан в жизни об-
щества через СМИ. Назы-
вать СМИ и определять их 
роль в политической жиз-
ни. Объяснять способы 
влияния СМИ. Приводить 
примеры участия СМИ в 
предвыборной борьбе.  

  

13 Урок  обобщения: «Роль поли-

тики в жизни общества» 

1 Кон-

трольно-

прове-

рочный 

урок 

Тести-

рование. 

Работа с 

доку-

мента-

ми.  

Терминология раздела 

«Политическая власть» 

-Знать основные положе-

ния раздела. Уметь   ана-

лизировать,   делать выво-

ды, отвечать на вопросы 

  

      

РАЗДЕЛ 2. Право  (21 час) 

14 

 

 

Право, его роль в жизни обще-

ства и государства. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

школь-

ная 

лекция 

Понятие права. Теории 

происхождения права. 

Основные черты и при-

-Понятия: социальные 

нормы и их видовое раз-

нообразие; Знать,  что та-

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

мате-

риала. 

 

 

 

 

 

 

 

с эле-

мента-

ми бе-

седы.  

 

 

 

 

 

знаки права. Принципы 

права. Система права. 

Право, его роль в жизни 

общества и государства 

Субъекты права.  

 

 

 

 

 

кое право, объяснять зна-

чение права в жизни обще-

ства; называть основные 

признаки права; 

-Объяснять сущность пра-

ва, раскрывая сущность 

основных отраслей рос-

сийского права 

Уметь: объяснять отличия 

права от других социаль-

ных норм. 

15 Понятие нормы права. Норма-

тивный правовой акт.  Система 

законодательства 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

 

Беседа.  

Работа с 

текстом 

учебни-

ка 

Понятие нормы права. 

Нормативный правовой 

акт.  Система законода-

тельства Виды норма-

тивных правовых актов 

(законы, указы, поста-

новления) 

Разновидности право-

вых   норм.   Основные 

отрасли    права.    Ие-

рархия нормативно-

правовых актов 

-Понятия: норма права, 

система права, норматив-

но-правовой акт, система 

законодательства, акт, 

указ, закон, постановления 

– их сходства и отличия; 

естественное право, пози-

тивное право.  

Анализировать и разли-

чать различные виды нор-

мативно-правовых актов,  

анализировать поведение 

участников правоотноше-

ний 

  

16  Понятие правоотношения.  

 

1 Урок –

изучения 

нового 

мате-

риала.  

Урок – 

беседа. 

Прак-

тикум.  

Понятие правоотноше-

ния. Виды правоотно-

шений. Субъекты пра-

ва.. 

-Знать понятия: правоот-

ношения, виды правоот-

ношений,  субъекты права.  

  

17 Признаки и виды правона-

рушений. Понятие и виды 

юридической ответственно-

сти. Презумпция невиновно-

сти 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала 

 Признаки и виды пра-

вонарушений. Понятие 

и виды юридической 

ответственности. Пре-

зумпция невиновности 

Виды правонарушений. 

Проступок и преступ-

-Понятия: правона-
рушение, юридическая от-
ветственность, проступок, 
преступление, вина, соуча-
стники,  признаки престу-
пления, презумпция неви-
новности. Объяснять отли-

  



ление. Юридическая 

ответственность и ее 

виды. 

чие проступка от преступ-
ления, обстоятельства, ис-
ключающие преступность 
деяния. Различать основа-
ния для привлечения к уго-
ловной ответственности. 
Решать учебные ситуаци-
онные задачи. 

18 Правоохранительные орга-

ны. Судебная система РФ.  

   Правоохранитель-

ные органы. Структура 

и   функции   правоох-

ранительных органов 

России Структура  и  

функции  судебной 

власти Судебная сис-

тема РФ. Адвокатура. 

Нотариат. власти и 

граждан.  

-Знать понятия:  Правоох-
ранительные органы, су-
дебная система, адвокату-
ра, прокуратура. 
-Знать функции прокура-
туры, суда, правоохрани-
тельных органов, приво-
дить примеры. 
Объяснять,    чем    зани-
маются адвокаты,      нота-
риусы,      прокуроры, 
юрисконсульты и в каких 
случаях к ним нужно обра-
щаться. 

  

19   Конституция Российской 

Федерации. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Прак-

тикум: 

работа с 

текстом 

учебни-

ка и 

консти-

туцией 

Конституция как ос-

новной закон   государ-

ства,     ее структура. 

Отличие Конституции 

от остальных законов 

страны. Правовой   ста-

тус человека. Класси-

фикация конституци-

онных прав. 

-Знать особенности и 
структуру Конституции;  
способы   реализации   
своих прав  и  исполнения  
обязанностей  в  конкрет-
ных жизненных ситуаци-
ях. Знать, что Конституция 
обладает высшей юри-
дической силой; провоз-
глашает основные права и 
свободы человека и граж-
данина; базируется на цен-
ностях нравственных де-
мократических, патриоти-
ческих. Анализировать 
тексты. 

  



20 Основы конституционного 

строя РФ. Органы государст-

венной власти в РФ. Взаи-

моотношения органов госу-

дарственной власти и граж-

дан. 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок – 

беседа. 

Работа с 

тестом 

учебни-

ка 

Основы конститу-

ционного строя РФ. 

Федеративное устрой-

ство. Органы государ-

ственной власти в РФ. 

Равенство перед зако-

ном. Структура Феде-

рального Собрания. 

Функции и роль депу-

татов..   Институт  пре-

зидентства в России. 

Состав и функции пра-

вительства. Республи-

канские и местные ор-

ганы власти. Взаимо-

отношения органов го-

сударственной власти 

и граждан. 

-Понятия:  законодатель-

ная и исполнительная 

власть, федеративное уст-

ройство государства, орга-

ны власти – парламент, 

президент, правительство, 

суд. 
-Объяснять особенности 
законодательной власти в 
современной России. 
Анализировать   местное 
самоуправление о региона. 

  

21 Понятие прав, свобод и обя-

занностей  

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок – 

беседа. 

Работа с 

текстом 

учебни-

ка 

Всеобщая декларация 

прав человека — идеал 

права. Воздействие 

международных доку-

ментов по правам че-

ловека на утверждение 

прав и свобод человека 

и гражданина в РФ. 

Характеристика       лич-

ных прав. Содержание 

политических и граж-

данских прав. Наруше-

ние прав и свобод чело-

века, их защита 

-Понятия: права, свободы, 

обязанности, уполномо-

ченный по правам челове-

ка.  Разъяснять сущность 

правового статуса лично-

сти. 

-Объяснять причины и 

сущность влияния между-

народных документов на 

утверждение прав гражда-

нина. Приводить примеры.  

  

22 Права и свободы человека и 

гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина. 

1 комби-

ниро-

ванный 

Работа с 

текстом 

Консти-

туции. 

Прак-

Гражданин – человек, 

имеющий права. Пра-

ва человека и граж-

данина в России, их 

гарантии. 

-Анализировать  текст. 
Объяснять смысл поня-
тий. Определять разли-
чия между граждани-
ном и обывателем 

  



тикум. 

практи-

кум 

Конституционные 

обязанности гражда-

нина. 

23 Права ребенка и их защита. 

Особенности правового стату-

са несовершеннолетних. 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Прак-

тикум. 

Урок – 

беседа. 

Права ребенка и их за-

щита. Особенности 

правового статуса несо-

вершеннолетних. Клас-

сификация   прав   и   

свобод ребенка 

-Понятия: статус лично-

сти, права ребенка. Знать 

особенности прав ребен-

ка, называть органы вла-

сти, контролирующие вы-

полнение прав ребенка. -

Анализировать и объяс-

нять особенности право-

вого статуса несовер-

шеннолетних. 

Высказывать собственную 

точку зрения. 

  

24 Механизмы реализации и 

защиты прав человека и граж-

данина в РФ. 

 

1 Урок – 

изучения 

нового 

мате-

риала 

Школь-

ная 

лекция 

Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод 

человека и гражданина.  

-Знать органы власти, кото-

рые гарантируют защиту 

прав и свобод человека, 

процедуру обращения, ме-

ханизмы реализации и за-

щиты прав и свобод чело-

века и гражданина. Анали-

зировать ситуации наруше-

ния прав человека. 

  

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Гражданские правоотношения. 

Право собственности.  

 

 

 

 

 

 

 

 Основные виды гражданско- 

правовых договоров. Права по-

требителей. 

 

2 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала. 

 

 

 

 

 

Урок 

обобще-

ния   и  

школь-

ная 

лекция 

с эле-

мента-

ми бе-

седы.  

 

 

 

Работа с 

текстом 

учебни-

Имущественные  отно-

шения. Принцип    ра-

венства  участников 

гражданских правоотно-

шений.     Физическое и 

юридическое лицо. 

Право    собственности    

на имущество.  Сделка  

и договор.   Потреби-

тель  и  его права. По-

требитель изготовитель, 

услуги, Закон «О защи-

те прав потребителя» 

-Понятия:  имущественные    

правоотношения, основные 

виды договоров, сущность 

института права собствен-

ности. Права потребителя, 

механизм защиты прав по-

требителя.  

-Разъяснять правила пове-

дения участников договор-

ных отношений; защищать 

свои имущественные права 

и знать, в каких случаях 

это можно сделать в су-

  



 

 

закреп-

ления 

знаний 

 

ка дебном порядке.  

Решение  практических 

познавательных задач 

 

27 Право на труд и  

трудовые правоотношения, 

Трудоустройство несовершен-

нолетних 

 

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок – 

рассказ 

с эле-

мента-

ми бе-

седы 

Право на труд и  

трудовые правоотноше-

ния, Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Правовой статус несо-

вершеннолетнего ра-

ботника. 

 

-Понятия:  трудовое право, 

трудовой договор    (кон-

тракт),    расторжение тру-

дового договора, сверх-

урочная работа трудовые 

правоотношения, их осо-

бенности; правовые моде-

ли поведения сторон при 

заключении или расторже-

нии трудового контракта;  

продолжительность рабо-

чего времени и времени 

отдыха, льготы для несо-

вершеннолетних. 

  

28 Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей 

и детей.   

 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Урок – 

беседа. 

Работа с 

доку-

мента-

ми 

Нормы семейного права 

и Семейный      кодекс     

РФ. Брак и развод, не-

полная семья Порядок и 

условия заключения 

брака. Права и обязан-

ности родителей и де-

тей. 

Юридическая      трак-

товка брака. Юридиче-

ские документы,     под-

тверждающие заключе-

ние и расторжение бра-

ка. Взаимные обя-

занности родителей и 

детей. Органы опеки и 

попечительства.      

-Понятия:    семейное пра-
во, брак, правоспособ-
ность, правовые основы 
брака; правовые аспекты 
взаимоотношений родите-
лей и детей; основные пра-
ва детей. 
разъяснять сущность пра-

вовых      взаимоотноше-

ний      супругов, их права 

и обязанности;  

Объяснять порядок и усло-

вия заключения брака. 

  



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные правоот-

ношения, правонарушения и 

наказания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

мате-

риала. 

 

 

 

 

 

школь-

ная 

лекция 

с эле-

мента-

ми бе-

седы.  

 

 

 

Понятие правоотноше-

ний. Признаки и виды 

правонарушений.  По-

нятие административного 

проступка.   Субъекты   

применения взысканий. 

Представление о граж-

данском право-

нарушении. Нарушения 

трудовой дисциплины. 

Материальная       ответ-

ственность 

  

  

-Понятия:  проступок,        

преступление, юридиче-

ская  ответственность, ви-

на, наказание. 

-Знать виды администра-

тивных правонарушений. 

Определять виды админи-

стративных наказаний. 

Решать учебные задачи 

Анализировать   состав 

преступления, определять, 

является ли содеянное пре-

ступлением. 

  

30 Уголовное право. Уголовная 

ответственность несовершен-

нолетних.  

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Рассказ. 

Работа с 

мате-

риалами 

учебни-

ка. 

Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Уголовная от-

ветственность несо-

вершеннолетних. Пре-

делы допустимой са-

мообороны.  

Основные виды нака-

зания. Лишение свобо-

ды и меры воспитатель-

ного воздействия   

-Понятия: действие и без-

действие, преступление,  

ответственность, дознание, 

следствие. Умысел или не-

осторожность как формы 

выражения   вины. Причи-

ны   совершения       престу-

пления.  

-Знать основные виды нака-

заний.  

Решать практические зада-

чи. 

 

  

31 Социальные права граждан.  1 Комби-

ниро-

ванный.  

Беседа. 

Работа с 

доку-

мента-

ми.  

Социальная политика 

государства. Меры со-

циальной поддержки.  

Право на социальное 

обеспечение. 

Медицинское и соци-

альное страхование 

Жилищные правоот-

ношения.  

-Знать основные направ-

ления социальной полити-

ки государства, социаль-

ные права граждан. Уметь 

анализировать факты со-

циальной действительно-

сти в контексте социаль-

ной политики России 

  



32 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов.  

 

1 Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Школь-

ная 

лекция 

Международные и по-

литические организа-

ции. Международное 

гуманитарное право.  

Право на жизнь в ус-

ловиях вооруженных 

конфликтов. Защита 

гражданского населе-

ния в период воору-

женных конфликтов. 

-Уметь классифицировать 

различные типы и формы 

отношений между госу-

дарствами. Раскрывать 

причины и последствия 

войн и вооруженных кон-

фликтов. 

-Знать основы междуна-

родного гуманитарного 

права.  

 

  

33 Правовое регулирование 

отношений в сфере образова-

ния.  

 

 

1  Беседа 

 

Законодательство в 

сфере образования.  

Значение образования в 

информационном обще-

стве. Общее и профес-

сиональное образование 

в Российской Федера-

ции. 

Возможности получе-

ния общего и профес-

сионального образова-

ния в Российской Фе-

дерации. 

-Знать основы законода-

тельства в сфере образова-

ния. 

-Уметь оценивать значение 

образования в информаци-

онном обществе. Обосно-

вывать свое отношение к 

образованию. 

  



34 Итоговое повторение 1 Урок 

обобще-

ния и 

провер-

ки зна-

ний 

Беседа. 

Тести-

рова-

ние.  

 -Знать    основные     тер-

мины. 

-Уметь анализировать, де-

лать выводы, отвечать на 

вопросы; высказывать соб-

ственную точку   зрения   

или   обосновывать извест-

ные; работать с текстом 

учебника, выделять    глав-

ное,    использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач 
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