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Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс и входит в обязательную часть учебного 

плана основного общего образования, в образовательную область «Общественно-научные дисциплины». В 6-9 классах 

программа рассчитана на изучение в течение 34 часов за каждый год обучения, за 4 года обучения —136 часов. УМК 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова Обществознание. - М.: «Просвещение» 

 

1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно-

ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися 

знаниями, различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной 

и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей 

позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как 

необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 
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 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории 

своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

своей страны и мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку 

должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные 

знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной 

школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, 

усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные 

связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 
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Человек. Деятельность человека. Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 

и животного.Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека.Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой 

группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение 

социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. 

Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический 

прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного 

общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. 

Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 
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Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции 

семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – 

федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. 

Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 
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оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и 

виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и 

их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 

денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

№  

урока 

Тема  

и тип урока 

Элемент  

содержания 

Планируемые результаты Домашн

ее 

задание 

Образовател

ьные   

ресурсы предметные метапредметныеУУД личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г л а в а  I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1–2 

Человек – 

личность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

1. Что такое личность. 

2. Индивидуальность 

– плохо или хорошо? 

3. Сильная личность – 

какая она? 
Положение 

личности в обществе: от 

чего оно зависит. 

Статус. Типичные 

социальные роли. 

 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый 

опыт; работать в группах и 

парах 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии;принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности;  

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

§ 1. 

Индиви

дуальны

е 

творчес

кие 

задания 

«Биогра

фии 

историч

еских 

личност

ей» 

Набор  

карточек  

с 

определени

ями.  

Презентаци

я «Человек, 

индивид, 

личность».  

 

3–4 

Познай 

самого себя 

(комбинирова

нный) 

Как человек познаёт 

мир и самого себя. 
 

1. Познание мира и 

себя. 

2. Что такое 

самосознание. 

Научатся: характеризовать 

свои потребности  

и способности; проявлять 

личностные свойства  

в основных видах 

деятельности.  

Получат возможность 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обменивают- 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но  

и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

§ 2. 

Задание 

рубрики 

«В 

классе и 

дома»,  

Е. В. Дома- 

шеек. 

Школьный 

справочник 

по 

обществозн

анию.  
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3. На что ты способен 

 
научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы;  

высказывать собственное 

мнение, суждения 

ся мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешнос

ти  учебной 

деятельности 

5–6 

Человек  

и его 

деятельность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

Деятельность и 

поведение. Мотивы 

деятельности. Виды 

деятельности.  Люди 

с ограниченными 

возможностями и 

особыми 

потребностями 
1. «Птицу узнают по 

полету,  

а человека –  

по работе». 

2. «Пчела мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь человека 

многогранна 

(основные формы 

деятельности 

человека) 

Научатся: формировать  

представление о 

деятельности человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные:самостоятельно 

выделяют и формулируют  цели;  

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные:участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные:принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план 

и последовательность действий 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

§ 3. 

Задания 

рубрики 

«В 

классе и 

дома»,   

с. 31–32 

Презентаци

я «Человек 

и его 

деятельност

ь». 

 

7–8 

Потребности 

человека 

(ознакомлени

е  

с новым 

материалом) 

Люди с ограниченными 

возможностями и 

особыми 

потребностями. 
Интересы и 

потребности. 

Научатся: раскрывать 

основные черты духовного 

мира человека.  

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

Оценивают  

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

§ 4. 

Задания 

в 

рабочей 

тетради,  

№ 5, 6, 

Презентаци

я «Что 

человек 

чувствует, 

о чем 

размышляе
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1.Какие бывают 

потребности. 

2. Мир мыслей. 

3. Мир чувств 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

обмениваются мнениями,  понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу  

на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

с. 20–21 т».  

9– 

10 

На пути  

к 

жизненному 

успеху 

(комбинирова

нный) 

1.Слагаемые 

жизненного успеха. 

2. Привычка  

к труду помогает 

успеху. 

3. Готовимся 

выбирать профессию. 

4. Поддержка близких 

– залог успеха. 

5. Выбор жизненного 

пути 
 

Научатся: определять 

понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного 

успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

§ 5. 

Задания 

рубрики 

«В 

классе и 

дома»,  

с. 47–48 

Презентаци

я «На пути 

к 

жизненном

у успеху».  

11 

Обобщение  

«Человек  

в социальном 

измерении» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

1. Работа с 

дополнительным 

материалом. 

2. Выполнение 

заданий рабочей 

тетради 

Научатся: определять, что 

такое деятельность 

человека, его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

§ 1–5. 

Повторе

ние 

Е. В. 

Селезнева 

Я познаю 

мир: 

Психология

: дет. 

энциклопед

ия. М.: 

АСТ- 



10 
 

мнение, суждения в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Астрель, 

2002 

Г л а в а  II. Человек среди людей (9 часов) 

12–

13 

Межличност

ные 

отношения  

(ознакомлени

е с новым 

материалом 

1. Какие отношения 

называются 

межличностными.  

2. Чувства – основа 

межличностных 

отношений.  

3. Виды 

межличностных  

отношений 

 

Межличностные 

отношения 

Научатся: определять,  

в чем состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют  

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к учеб- 

ной деятельности;  

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

§ 6. 

Задание 

в 

рабочей 

тетради,  

№ 8,  

с. 33 

Презентаци

я 

«Отношени

я между 

людьми»:  

Карточки  

с 

ситуациями 

по теме 

урока 

14–

15 

Человек  

в группе 

(ознакомлени

е с новым 

материалом)  

Человек в малой 

группе. 
1. Какие бывают 

группы.  

2. Группы, которые 

мы выбираем. 

3. Кто может быть 

лидером.  

4. Что можно,  

Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

Познавательные: овладевают  

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают  

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

§ 7. 

Вопрос

ы,  

с. 66 

Презентаци

я «Ты  

и твои  

товарищи».  
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чего нельзя и что за 

это бывает. 

5. О поощрениях и 

наказаниях.  

6. С какой группой 

тебе по пути 

Социальное 

становление человека: 

как усваиваются 

социальные нормы. 

Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в 

обществе: от чего оно 

зависит. Статус. 

Типичные социальные 

роли. Возраст человека 

и социальные 

отношения. 

собственную точку зрения. 

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

16–

17 

Общение 

(комбинирова

нный) 

Общение. Стили 

общения. 
1. Что такое общение. 

2. Каковы цели 

общения. 

3. Как люди 

общаются. 

4. Особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими 

и младшими. 

5. «Слово – серебро, 

молчание – золото» 

Научатся: понимать, 

почему без общения человек 

не может развиваться 

полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять 

поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать 

на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе  

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном 

успехе, но  

и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

§ 8. 

Задания 

в 

рабочей 

тетради,  

№ 2, 7,  

с. 37, 40 

Презентаци

я «Зачем 

люди 

общаются».  

18–

19 

Конфликты в 

межличностн

ых 

Межличностные 

отношения. 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте. 

Получат возможность 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

§ 9.  

Задания  

в 

Презентаци

я «Почему 

нужно быть 
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отношениях 

(ознакомлени

е  

с новым 

материалом)  

1. Как возникает 

межличностный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не проиграть в 

конфликте 

 

 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу  

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

рабочей 

тетради, 

№ 7, 8, 

с. 47 

терпимым».  

20 

Обобщение  

по теме 

«Человек 

среди 

людей»  

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

1. Презентация «Как 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации». 

2. Практикум 

Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать таблицы; 

решать логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели  

и способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные:учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную  

учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

§ 6–9. 

Повторе

ние 

Е. В. 

Селезнева. 

Я познаю 

мир: 

Психология

: дет. 

энциклопед

ия. М.: 

АСТ-

Астрель, 

2002 

Г л а в а  III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21–

22 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомлени

е  

с новым 

Добро и зло. 

1. Что такое добро. 

Кого называют 

добрым. 

Научатся: отличать добрые 

поступки от злых;  

определять понятия  

2. Доброе – значит хорошее. 

3. Главное правило доброго 

человека 

«нравственность» и 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают 

§ 10. 

Задания 

рубрики  

«В 

классе и 

дома»,  

с. 91 

Презентаци

я «Человек 

славен 

добрыми 

делами».  
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матери-

алом) 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества  

с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

23–

24 

Будь  

смелым 

(ознакомлени

е с новым 

мате- 

риалом) 

1. Что такое страх. 

2. Смелость города 

берет. 

3. Имей смелость 

сказать злу «нет» 

Научатся: определять, 

всегда ли страх является  

плохим качеством человека, 

бороться со своими 

страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника;  решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют  

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную  

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к учеб- 

ной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости  учебной 

деятельности 

§ 11. 

Задания  

в  

рабочей 

тетради, 

№ 5–7,  

с. 53–54 

Е. В. 

Домашек.  

Школьный 

справочник 

по 

обществозн

анию. 

Р/нД.: 

Феникс, 

2010 

25–

26 

Человек  

и 

человечность 

Законы и правила 

нравственности 

 

1. Что такое гуманизм. 

2. Прояви внимание к 

старикам 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

высказывать собственное 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

Проявляют 

способность к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в общении; 

ориентируются на их 

§ 12. 

Задания  

в 

рабочей 

тетради,  

№ 6–7,   

с. 57 

Презентаци

я «Что 

такое чело- 

вечность».  
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мнение, суждения оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

27 

Обобщение  

по теме  

«Нравственн

ые  

основы 

жизни»  

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

1. Устные задания для 

обобщения и 

систематизации 

знаний по пройденной 

теме. 

2. Письменные 

задания по теме урока 

Научатся: анализировать 

свои поступки и отношения 

к окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной  

и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 Подготовка 

к уроку-

конференци

и 

Итоговое повторение  (7 часов) 

28–

29 

Обобщение 

по теме 

«Человек  

и общество» 

1. Зачетные вопросы. 

2. Практические 

задания 

Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса. 

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

 Подготовка 

к защите 

проекта 
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и итоговый  контроль 

30–

31 

Человек  

в системе 

общественны

х отношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов)) 

1. Защита 

индивидуальных 

проектов. 

2. Обсуждение 

проектов 

Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

Подгото

вка  

к 

контрол

ьной 

работе 

Индивидуа

льные 

презентаци

и  

по темам 

32 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений)  

Выполнение тестовых 

заданий 

Научатся: выполнять 

контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием 

(выделять главное, 

сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять 

её в виде  письменного 

текста 

Познавательные:ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 Регулятивные:планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 
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33–

34 

Урок-

конференция 

«Человек  

и общество» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 Научатся: пользоваться 

дополнительными 

источниками информации, 

отбирать материал по 

заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал к 

тексту своего выступления. 

Получат возможность 

научиться: публично 

выступать; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные:выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:договариваются  

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные:адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 
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7  КЛАСС 

№  Дата  Раздел, тема  Кол-во 

часов  

Вид  

урока  

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат)  

Форма 

контроля  

Дом  

задание  

Корректи

ровка  

Тема 1. Человек среди людей часа4  

1  Отношения 

между 

людьми  

1  Изучение  

нов.материала  

Знать особенности межличностных 

отношений, их виды, уметь привести 

примеры личных и официальных 

отношений  

Составление 

конспекта  

§1   

2  Ты и твои 

товарищи. 

Малая группа  

1  комбинированный  Знать признаки и типы малой 

группы,причины объединения в 

группы; уметь составить схему по 

тексту; уметь работать с текстом 

учебника  

Инд. опрос, 

вопросы к 

параграфу, 

карточки  

§2  

Стр. 30, 

вопр. 6,8  

 

3  Зачем люди 

общаются.  

1  Комбинированный  Знать что такое общение, каковы его 

цели, каковы средства общения  

Уметь характеризовать особенности 

общения со сверстниками и младшими  

Инд. опрос, 

вопросы к 

параграфу, 

тест  

§3,стр. 54, 

вопросы  

2,3  

 

4  Межличностн

ый конфликт.  

1  Комбинированный  Знать понятие межличностный 

конфликт, его причины, стадии 

конфликта и пути выхода из него; 

уметь привести примеры, работать с 

текстом учебника  

Инд. опрос, 

вопросы к 

параграфу  

§ 4  

Стр. 41  

В 6-8  

 

Тема 1. Человек и закон 12 часов 

5  Что значит 

жить по 

правилам  

1  Изучение 

нов.материала  

Знать типы социальных норм: обычаи, 

обряд, привычка, ритуал, правила 

этикета, роль правил в жизни 

человека. Уметь работать в группе; 

уметь привести примеры, работать с 

текстом учебника  

Инд. и 

групповая 

работа. 

Составление 

памятки 

поведения в 

разл. 

ситуациях  

§ 5, стр. 67, 

Правила 

этикета  

 

6  Права и 1  Комбинированный  Знать что такое право, Конституция, Составить § 6, стр. 68-  
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обязанности 

граждан  

Права человека, классификацию прав 

человека.  

Уметь работать с текстом учебника, 

источником, уметь составить таблицу 

по тексту, приводить примеры  

таблицу 

«Гражданские 

и 

политические 

права». Тест  

72  

7  Кто и как 

обеспечивает 

твои права  

1  Комбинированный  Знать какие органы защищают права 

детей: уметь работать с тестом учебника, 

источником, уметь переводить 

информацию из текстовой формы в 

таблицу понимать взаимосвязь прав и 

обязанностей  

Устный опрос  § 6, стр. 72-

77  
 

8  Почему важно 

соблюдать 

закон  

1  Комбинированный  Знать понятия «порядок, Конституция, 

справедливость, правовой нигилизм»; 

уметь работать с текстом учебника  

Устный опрос, 

Работа с 

документами.  

§ 7, стр. 85 

вопросы 1-7 

устно  

 

9  Защита 

Отечества  

1  Комбинированный  Знать структуру Вооруженных Сил, 

понятие «конституционная обязанность»  

Работа в 

группах по 

карточкам. 

Разбор и 

анализ 

документов  

  

10  Военная служба  1  Комбинированный  Знать особенности военной службы, 

общие и должностные обязанности 

военнослужащих, понятия долг и 

обязанность. Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы  

устный опрос  § 8  

Стр. 86  
 

11  Что такое 

дисциплина  

1  Комбинированный  Знать понятие и виды дисциплин, 

особенности специальной дисциплины. 

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы  

Работа в 

группах по 

заданиям 

(анализ 

материалов)  

§8  

Стр. 97  
 

12  Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина  

1  Комбинированный  Знать понятие внутренняя и внешняя 

дисциплина;  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы  

Работа в 

группах по 

заданиям  

§9  

Стр. 103  
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13  Виновен - 

отвечай  

1  Комбинированный  Знать понятие противозаконное 

поведение, его признаки, виды 

правонарушений, их отличия, виды 

наказаний для несовершенных;  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, анализировать, делать выводы  

Составить 

словарик темы, 

схему «Виды 

право-

нарушений», 

«Признаки 

преступления»  

§10  

Стр. 109  
 

14  Кто стоит на 

страже закона  

1  Комбинированный  Знать какие органы называют 

правоохранительными, их назначение.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы , уметь 

работать с таблицей  

Составить 

схему 

«Структура 

правоохраните

льных органов 

РФ»  

§11  

Стр 118  
 

15  Милиция  1  Комбинированный Знать полномочия полиции, их 

назначение,  

Работа с 

нормативно- 

§11   

16  Контрольная 

работа по теме: 

Человек и 

закон  

1  Повт. обобщающий  Знать основные положения темы, уметь 

применить знания при работе с текстами  

к/ работа в 

тестовой форме  

§ 5-11   

Тема 2. Человек и экономика 15 часов 

17  Что такое 

экономика  

1  Изучение  

нов.материала  

Знать понятия экономика, 

производительность труда, натуральное и 

товарное хозяйство, основные сферы 

экономики.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

работать с таблицей  

Тест,  

схему «Сферы 

экономики»  

§ 12   

18  Основные 

участники 

экономики  

1  Комбинированный  Знать понятия экономика, натуральное и 

товарное хозяйство, потребительские 

мотивы  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

работать с таблицей  

Устный опрос, 

составить 

схему 

«Факторы, 

влияющие на 

производитель

ность труда»  

§ 12   

19  Золотые руки 1  Комбинированный  Знать понятия мастер, квалификация, из опрос  §13,  
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работника  чего складывается мастерство работника.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы  

стр.138-141  

20  Труд и 

зарплата. 

Количество и 

качество труда  

1  Комбинированный  Знать понятия труд, зарплата, чем 

определяется размер зарплаты, количество 

и качество труда.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы , уметь 

составить схему по тексту  

Устный опрос, 

инд. карточки 

и тесты  

§ 13  

Стр. 141-150  
 

21  Что и как 

производить.  

1  Комбинированный  Знать понятия постоянные и переменные 

затраты производства, разделение труда.  

Уметь  привести примеры,осуществлять 

поиск, систематизацию информации по 

теме, сравнивать, делать выводы , уметь 

составить схему по тексту  

решить задачи 

на определение 

затрат, 

выручки 

прибыли  

§14, стр. 152   

22  Прибыль.  1  Комбинированный  Знать понятия прибыль, выручка.  

Уметь решать экономические задачи, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту 

решить задачи 

на определение 

затрат, 

выручки, 

прибыли  

§ 14, стр. 

160 ,вопрос 

2,3 письм.  

 

23  Что такое 

бизнес. Виды 

бизнеса  

1  Комбинированный  Знать понятия бизнес, его виды.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту  

Составить 

словарик темы,  

§15, стр. 2 

письменно  
 

24  Формы бизнеса  1  Комбинированный  Знать формы бизнеса.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту  

Решить задачи 

на определение 

затрат, вы-  

ручки прибыли  

§15, стр. 

167-169  
 

25  Обмен, 

торговля.  

1  Комбинированный  Знать понятия рынок, товар, стоимость, 

бартер, торговля и её формы.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

Моделировать 

заданную 

ситуацию, 

анализировать 

§16, стр. 

170-175, 

подготовить 

рекламу 
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сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту  

ее.  товара  

26  Реклама- 

двигатель 

торговли  

1  Комбинированный  Знать что такое реклама, формы.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, критически 

оценивать рекламу, работать в группе  

Задания по 

группам: 

разработать 

рекламу  

16, стр. 175-

179  
 

27  Как деньги 

стали 

деньгами.  

1  Комбинированный  Знать что такое деньги и историю их 

появления.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту  

Устный опрос, 

словарик темы  

§17, стр. 179   

28  Деньги и их 

функции  

1  Комбинированный  Знать функции денег. Уметь привести 

примеры, осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту  

Решить задачу  §17, стр. 

188, вопрос 

1-3 письм.  

 

29  Экономика 

семьи.  

1  Комбинированный  Знать ресурсы семьи, их виды, источники 

дохода семьи, условия труда 

несовершеннолетних.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить таблицу по тексту  

Тестирование  

Творческое 

задание -

рассчитать 

семейный 

бюджет  

§18, стр. 

190,  
 

30  Семейный 

бюджет  

1  Комбинированный  Знать понятие бюджет, обязательные и 

произвольные расходы семьи.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту 

Выполнение 

проблемных 

заданий  

§ 18, стр. 

193-198  
 

31  Контрольная 

работ по теме: 

Человек и 

экономика»  

1  Комбинированный  Знать основные положения темы, уметь 

применить знания при работе с текстами  

Тестовые 

задания, задач, 

понятийный 

диктант  

§ 12-18   

Тема 4. Человек и природа 2 часа 
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32  Воздействие 

человека на 

природу  

1  Изучение 

нов.материала  

Знать понятие экология, причины 

загрязнений окружающей среды . 

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту  

Инд 

творческие 

задания, 

сообщения  

§ 19,20   

33  Закон на 

страже 

природы  

1  Комбинированный  Знать правила экологической морали.  

Уметь осуществлять поиск, 

систематизацию информации по теме, 

сравнивать, делать выводы, уметь 

составить схему по тексту  

Беседа, 

вопросы к 

параграфу  

§21   

34  Итоговое 

повторение  

1  Повторит-

обобщающий  

Знать основные положения темы, уметь 

применить знания при работе с текстами  

контрольная 

работа  
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8 КЛАСС 
№ Тема урока Кол-во  

часов 

Тип  

урока  

Элементы  

содержания  

Требования к уровню  

подготовки учащихся 

Вид контроля  Дом.  

задание  

Дата 

план факт 

Тема 1, Личность и общество (4 ч) 

1  Введение  1  Вводный  Повторение материала за 7 

класс  

 Введение, 

учебник стр 5-

9 

Записи в 

тетради 

  

2 Личность.  1   Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. Качества 

человека: прирожденные и 

приобретаемые 

Уметь: характеризовать понятия: человек, 

личность; объяснять роль социальных норм 

в воспитании и развитии личности.  

определять уровень своей социальной 

зрелости и влияние окружения, друзей, 

семьи на поведение, принятие решений.  

Знать понятия и термины: социальная среда, 

воспитание, человек, индивидуальность, 

личность, моральные нормы, духовные 

ценности  

Таблица 

«Человек, 

индивид, 

личность» 

§1   

3 Общество как 

форма 

жизнедеятель

ности людей. 

Развитие 

общества.  

1  Комб Понятие общества и его 

основные признаки.  

Основные сферы 

общественной жизни. 

Общественные отношения 

Мировое сообщество. 

Основные закономерности 

развития человеческого 

общества Социальный 

прогресс. Реформы  

и революции. 

Глобализация  

Уметь:  

– объяснять понятия: общество, государство, 

страна;  

– называть основные сферы жизни общества;  

– характеризовать их;  

– приводить примеры многообразия и 

единства мира.  

пояснять сущность социального прогресса, 

включающего  

в себя экономический, технический и 

культурный прогресс;  

Знать понятия и термины: общество, 

социальная организация страны, сферы 

общества, страна, государство, мировое 

сообщество  

таблица 

«Элементы 

страны, 

государства, 

общества», 

познав.з. 

Схема 

«Общество и 

общественные 

отношения».  

§2    

4  Личность и 

общество  

1  Повт.  

-обобщ.  

Личность. Социализация 

индивида Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. 

Уметь анализировать позиции 

исследователей по вопросу взаимодействия 

и взаимовлияния общества и человека;  

характеризовать особенности общества, 

тест  С.27-28    
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Общественные отношения. 

Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, 

основные вызовы и 

угрозы. Глобальные 

проблемы современности  

менталитет жителя края.  

Знать понятия и термины: человек, 

личность, социум, мировоззрение, сферы 

общества, глобализация  

Тема 2. Сфера духовной культуры (10 ч) 

5  Сфера 

духовной 

жизни  

1  Комб Сфера духовной культуры 

и её особенности. 

Культура личности и 

общества. Тенденции 

развития духовной 

культуры в современной 

России.  

Знать понятия и термины духовная сфера, 

внутренний мир, многонациональная 

культура России. Уметь выделять отличия 

духовной сферы от других сфер, связи 

между культурой общества и человека  

Познавт.  

задан.  

§4    

6  Мораль.  1  Комб Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро 

и зло — главные понятия 

этики. Критерии 

морального поведения.  

Знать понятия и термины темы, уметь 

давать оценку высказываниям и поступкам с 

точки зрения морали  

Пробл.  

задания  

§5    

7  Долг и 

совесть  

1  Комб Долг и совесть. Совесть — 

внутренний самоконтроль 

человека.  

Знать понятия и термины темы, уметь 

выделять связь человека с другими людьми, 

высказывать собственную точку зрения, 

опираясь на законы морали  

Познав.  

задания  

§6    

8  Моральный 

выбор- это 

ответственно

сть  

1  Комб Моральный выбор. 

Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое поведение. 

Критический анализ 

собственных помыслов и 

поступков.  

Знать понятия и термины темы, уметь 

определять и действовать в соответствии с 

моральными нормами, критически 

анализировать собственные поступки и 

помыслы  

Мини-

исследов.  

§7    

9  Объективные 

обязанности 

и моральная 

ответственно

сть.  

1  Комб тест §7   

10  Образование  1  Комб Значимость образования в 

условиях 

Знать понятия и термины темы. Уметь 

выделять связь между 

Познав  

задание 

§8    
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11  Значимость 

образования в 

условиях 

информацион

ного 

общества.  

1  Комбин. с 

элементам

и практ 

раб.  

информационного 

общества. Основные 

элементы системы 

образования в Российской 

Федерации. 

Непрерывность 

образования. 

Самообразование  

конкурентоспособностью страны и 

образованием, определять основные 

качества человека, отвечающие запросам 

информационного общества  

 Анализ 

текста  

§8   

12  Наука в 

современном 

обществе  

1  Комб Наука, ее значение в 

жизни современного 

общества. Нравственные 

принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных 

исследований в 

современном мире  

Знать понятия и термины темы, уметь 

определять отличительные черты науки от 

других систем, роль науки в современном 

обществе  

Проб.з §9    

13  Религия как 

одна из форм 

культуры  

1  Комб Религия. Религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести.  

Знать понятия и термины темы. Уметь 

выделять особенности 

религии.аргументировать собственную точку 

зрения, опираясь на обществоведческие 

знания  

Термин.диктан

т 

§10    

14  Сфера 

духовной 

культуры  

1  Повт-  

обобщ.  

Сфера духовной культуры 

и её особенности. Долг и 

совесть Непрерывность 

образования. 

Самообразование Наука 

Религия.  

Знать понятия и термины раздела, уметь 

анализировать источник, выделять связи 

между явлениями  

тест  С.82-83    

Тема З. Экономика (14 ч) 

15  Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества  

1  Комб.  Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов 

и экономический выбор. 

Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная стоимость 

(цена выбора)  

Уметь характеризовать понятия;  

– объяснять роль экономики в жизни 

общества;  

– разъяснять структуру экономики.  

Знать понятия и термины: рыночная 

экономика, ресурсы, производство, 

потребление, распределение, фирма, рынок 

схема 

«Потребительс

кие мотивы» 

§11    

16  Главные 1  Комб.  Основные вопросы Уметь характеризовать понятия, сравнивать Мини-проекты  §12 с.92-   
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вопросы 

экономики  

экономики: что, как и для 

кого производить. 

Функции экономической 

системы. Модели 

экономических систем  

модели экономических систем  

Знать основные вопросы экономики, 

функции и модели экономических систем  

95  

17  Модели 

экономически

х систем  

1  практикум  Сравн.табл. §12 с.95-

99 

  

18  Собственност

ь.  

1  Комб.  Право собственности. 

Формы собственности. 

Защита прав 

собственности  

Уметь высказывать свою точку зрения, 

опираясь на обществоведческие знания, 

знать термины и понятия темы  

Термин.диктан

т 

   

19  Рыночная 

экономика  

1  Комб.  Рынок, его формы, виды, 

эволюция. Спрос и 

предложение Рыночное 

равновесие  

Основные функции цены.  

Рынок, конкуренция, 

монополия.  

Уметь характеризовать рынок, рыночную 

экономику;  

– называть основные функции цены;  

– сравнивать  

понятия конкуренция, монополия, 

олигополия.  

Знать понятия и термины: рынок, биржа, 

банк, конкуренция, механизм выравнивания 

цен, олигополия, монополия  

схема 

«Взаимосвязь 

цены, спроса, 

предложения»  

§14    

20  Производство

- основа 

экономики  

1  Комб.  Производство. Товары и 

услуги. Факторы 

производства. Разделение 

труда и специализация 

Товар и его свойства.  

Уметь:  

– сравнивать понятия: товар  

и услуги; Знать понятия и термины: 

факторы производства, разделение 

труда.специализация, товар, услуги  

Познав.задачи §15    

21  Предпринима

тельская 

деятельность  

1  Деловая  

игра  

Содержание и функции 

предпринимательства.  

Предприниматель: 

экономический статус, 

поведение, функции. Цели 

фирмы, ее основные 

организационно-правовые 

формы  

Малый бизнес и его роль в 

экономике. Фермерское 

хозяйство.  

Уметь:  

– приводить примеры предпринимательской 

деятельности;  

– характеризовать предпринимательскую 

этику;  

– высказывать суждения о роли малого 

бизнеса.  

Знать понятия и термины: 

предпринимательство, бизнес, механизм 

получения прибыли в бизнесе, менеджер, 

предприниматель, наемный работник, риск в 

бизнесе  

мини-

сочинение 

«Роль малого 

бизнеса в 

экономике 

страны» 

§16    

22  Роль 1  Комб Способы воздействия Уметь:  работа с §17    
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государства в 

экономике  

государства на экономику 

Налоги, их виды, значение 

налогов  

– называть способы воздействия государства 

на экономику;  

– сравнивать государственное и рыночное 

регулирование экономики.  

Знать понятия и термины: государство, 

экономическая роль государства, налоги, 

источник доходов государства, 

налогообложение, прямые и косвенные 

налоги, подоходный и прогрессивный налог  

документом  

эссе «Могут ли 

налоги быть 

справедливым

и 

23  Распределени

е доходов  

1  Комб.  Неравенство доходов. 

Перераспределение 

доходов. Экономические 

меры социальной 

поддержки населения  

Уметь давать оценку источникам дохода 

граждан, знать основные понятия темы  

Задания с 

докум.  

§18    

24  Потребление  1  Комб.  Потребление. Семейное 

потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые 

гражданам. 

Экономические основы 

защиты прав потребителя  

Уметь характеризовать бюджет семьи, 

основы защиты прав потребителей  

Знать основные понятия и термины темы  

Познав.  

задания  

§19    

25  Инфляция и 

семейная 

экономика  

1  Комб.  Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам. Формы 

сбережения граждан. 

Потребительский кредит  

Уметь характеризовать причины инфляции. 

Знать понятия и термины: государственный 

бюджет, бюджет семьи, доходы и расходы, 

внешний и внутренний долг, дефицит 

бюджета  

Пробл. задания §20    

26  Безработица, 

ее причины и 

последствия  

1  Комб.  Труд: сущность, виды 

труда, значение труда. 

Рабочая сила и рынок 

труда. Безработица, ее 

причины и последствия  

Уметь:  

– называть нормы правового регулирования 

трудовых отношений, нормы трудовой 

этики;  

– объяснять понятие «занятость» и причины 

безработицы.  

Знать понятия и термины: труд, заработная 

плата, безработица, рабочая сила, занятость, 

страхование безработицы  

Термин.диктан

т 

§21    
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27  Мировое 

хозяйство и 

международн

ая торговля  

1  Комб.  Обмен. Мировое 

хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая 

политика  

Уметь приводить примеры межд.торговли, 

опираясь на факты, знать понятия и термины 

мировое хозяйство, МВФ, ВТО, ЕС, 

межд.разделение труда, протекционизм, 

фритрейдерство, валютный курс  

Познав.  

Задания 

«Внешнеторго

вая политика» 

§22    

28  Экономическ

ая сфера  

1  Повт-  

обобщ.  

Сущность и структура 

экономики. Рынок в 

условиях переходного 

периода. Роль государства 

в экономике.  

Труд, занятость, 

безработица  

Уметь: – объяснять роль экономики в жизни 

общества;  

– характеризовать сущность  

и структуру экономики;  

– приводить примеры действия государства 

на экономику.  

Знать понятия и термины: рыночная 

экономика, государственное регулирование 

экономики, социальные программы  

тест  С.178-

181  

  

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

29  Социальная 

структура 

общества  

1  Комб.  Строение общества. 

Социальная мобильность. 

Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Конфликт и его 

составляющие.  

Классификация 

конфликтов.  

Уметь: объяснять и характеризовать 

сущность социальной структуры;  

– называть основные социальные нормы;  

– сравнивать пути решения социальных 

конфликтов; выделять в тексте оценочные 

суждения  

Знать понятия и термины: предмет 

конфликта, субъекты, повод, причины, цель, 

масштаб, формы конфликта, типичный 

конфликт,  

Уст.вопросы, 

сопоставить 

понятия 

«конфликт» 

,«драка», 

«разборка», 

«дуэль», 

«ссора», 

«диспут», 

«война», 

«турнир», 

«побоище». 

Обобщить в 

виде таблицы  

§23    

30  Социальные 

статусы и 

роли  

1  Практ.  Социальная роль и 

социальный статус 

Большие и малые 

социальные группы. 

Формальные и 

неформальные группы.  

Уметь характеризовать социальный статус и 

социальные отношения;  

– выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе. Знать понятия и 

термины социальная группа, социальные 

отношения, статус, роль 

Пробл.зад.  §24    

31  Нации и 1  Комб.  Этнические группы. Уметь приводить примеры больших и Мини-проект §25    
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межнационал

ьные 

отношения  

Межнациональные 

отношения. Отношение к 

историческому прошлому, 

традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие 

людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе.  

малых социальных групп, их 

взаимодействия; находить в учебной 

литературе оценочные суждения  

о национальных проблемах.  

Знать понятия и термины: этнос, этническое 

самосознание, семья, род, клан, племя, 

народность, нация, взаимодействие народов, 

этноцентризм, национальная нетерпимость, 

толерантность  

«В едином 

мире»  

32  Отклоняющее

ся поведение  

1  Комб.  Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека 

и общества. Социальная 

значимость здорового 

образа жизнь  

Уметь выделять опасные формы 

отклоняющегося поведения, причины их. 

Знать основные понятия и термины темы  

Схема 

«Ответственно

сть 

несовершенно

летних»  

§26    

33  Социальная 

сфера  

1  Повт.-  

обобщ.  

Основные понятия по 

разделу  

«Социальная сфера»  

Уметь: называть основные направления 

социальной политики на современном этапе 

российского общества; характеризовать 

социальные отношения  

тест     

Итоговое занятие по курсу «Обществознание. 8 класс» 

34  Итоговое 

занятие по 

курсу 

«Обществозн

ание».  

1  Повт.-  

обобщ.  

Основные понятия по 

разделам курса  

Знать основные понятия по разделам курса, 

уметь давать оценочные суждения  

Собесед.     
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9 КЛАССА 
№ 

урока 

Разделы, 

темы, 

количество 

часов  

Тип урока 

Понятия, термины Элементы содержания Элементы 

дополнительн

ые 

Характеристика основных 

видов деятельности 

Вид 

контроля 

Оборудован

ие 

дата 

план факт 

 

Глава 1. ПОЛИТИКА (11 ч.)  
 

1  Политика и 

власть  

Политика, 

политическаявласть

, власть  

Понятие «политика». 

Соотношение понятий 

«власть» и «политика». Роль 

политики в жизни общества. 

Что входит в сферу политики. 

Сущность любой власти. 

Особенности политической 

власти. Влияние средств 

массовой информации на 

политическую жизнь  

Политическая 

жизнь 

современной 

России  

Знать соотношение 

понятий «власть» и 

«политика», сущность 

любой власти, ее роль в 

жизни общества.  

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания  

Актуализац

ия знаний  

Схема 

«Роль 

политики в 

жизни 

общества»,п

резентация 

к уроку  

  

2-3  Государство  Государство, 

суверенитет, форма 

правления, 

монархия, 

республика, 

унитарное и 

федеративное 

государство, 

гражданство.  

Происхождение государства. 

Признаки государства. 

Внутренние и внешние 

функции государства. Виды 

республик: президентская, 

парламентская. Монархия 

абсолютная и 

конституционная. Государства 

унитарные и федеративные. 

Понятие «гражданство». 

Взаимосвязь прав и 

обязанностей  

Теории 

происхожден

ия 

государства. 

Правовой 

статус 

гражданина  

Знать теории 

происхождения 

государства, предпосылки 

его появления, функции, 

формы  

Уметь описывать основные 

политические объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, работать с 

текстом учебника, с 

презентацией, выделять 

главное, заниматься 

проектной деятельностью  

Устный 

опрос, 

проверка 

эссе  

Схемы: 

«Основные 

сферы 

жизни 

общества», 

Таблица 

«Ступени 

развития 

общества»  

  

4 «Политичес

кие 

режимы» 

Тоталитаризм, 

террор, 

тоталитарный 

режим, фашизм, 

Понятие «политический 

режим». Основные виды 

политических режимов: 

тоталитарный, авторитарный, 

Сходство и 

различие 

тоталитарног

о и 

Знать сущность 

политических режимов  

Описывать и давать 

характеристику основным 

Устный 

опрос, 

проверка 

проектов 

Схема 

«Политичес

кие 

режимы», 
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авторитаризм, 

авторитарный 

режим, оппозиция, 

демократия: прямая 

и представительная. 

Конституция 

демократический. Способы 

удержания власти в 

тоталитарном обществе. 

Способы обеспечения 

подконтрольности власти в 

условиях демократии. 

Развитие демократии в 

современном мире. 

авторитарных 

режимов 

Демократия: 

«за» и 

«против» 

политическим объектам, 

выделяя их существенные 

признаки Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

«Формы 

правления» 

5-6  Правовое 

государство  

Правовое 

государство, 

разделение властей, 

законодательная, 

исполнительная и 

судебная власти, 

категорический 

императив, 

Конституционный, 

арбитражный суд  

Понятие правового 

государства. Идея соединения 

силы и справедливости в 

правовом государстве. Власть 

в правовом государстве. 

Принципы (признаки) 

правового государства.  

Смысл 

суждения 

«право выше 

власти»  

Знать признаки и сущность 

правового государства.  

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания  

Тестовый 

контроль  

Схемы 

«Государств

енная 

власть», 

«Федеральн

ое Собрание 

РФ» 

Презентаци

я  

  

7  Гражданско

е общество 

и 

государство  

Гражданское 

общество, 

муниципальная 

собственность, 

Общественная 

палата  

Понятия «общество» и 

«гражданское общество». 

Основные признаки 

гражданского общества. Роль 

гражданского общества в 

отношении личности и 

государства. Общественные 

организации - основа 

гражданского общества. 

Различия между 

государственным и местным 

самоуправлением. Формы 

осуществления местного 

самоуправления  

Взаимосвязь 

гражданского 

общества и 

правового 

государства. 

Причины 

складывания 

гражданского 

общества в 

развитых 

странах в 

последние 

два столетия.  

Знать причины появления 

гражданского общества, 

его признаки и 

особенности.  

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

делать выводы, выполнять 

проблемные задания  

Тестовый 

срез знаний  

Статистичес

кие данные  

  

8  Участие 

граждан в 

политическ

ой жизни  

Выборы, 

избирательное 

право, референдум, 

митинг, цензура, 

Выборы и референдум – 

возможность влияния на 

политику. Способы 

воздействия на власть в 

Политика – 

дело 

каждого? 

Молодежь и 

Знать факторы, 

определяющие степень 

участия в политической 

жизни страны, способы 

Устный 

опрос, 

проверка 

проекта  

Пакет с 

дополнител

ьным 

материалом  
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политический 

экстремизм  

демократическом обществе. 

Степень и оправданность 

ограничения политических 

свобод. Условия 

сознательного участия 

человека в политической 

жизни. Сущность и 

проявления политического 

экстремизма  

политический 

экстремизм  

воздействия на власть в 

демократическом 

обществе.  

Уметь анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы, 

участвовать в дискуссии. 

Описывать и давать 

характеристику основным 

политическим объектам, 

выделяя их существенные 

признаки Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со  схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

9  Политическ

ие партии и 

движения  

Общественно-

политические 

движения, 

политическая 

партия, оппозиция, 

многопартийность  

Причины возникновения 

общественно-политических 

движений и их сущность. 

Признаки политической 

партии. Многопартийность  

Роль 

оппозиции в 

политической 

жизни  

Знать причины 

возникновения, признаки и 

особенности партий.  

Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии.  

Устный 

опрос, 

проверка 

проекта  

Схема    

10  Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

по теме 

«Политика»  

Основные понятия 

темы  

Политика и власть. 

Государство. Политические 

режимы. Правовое 

государство и гражданское 

общество. Участие граждан в 

политической жизни. 

Политические партии и 

движения  

Проблемы 

политическог

о развития 

современной 

России.  

Знать основные положения 

темы «Политика»  

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, высказывать и 

отстаивать свое мнение  

Решение 

проблемных 

заданий, 

проверка 

проектов.  

Презентаци

я к уроку  

  

11  Право  

Урок 

Право, 

естественное право, 

Смысловые значения понятия 

«право». Основные 

Право 

определяет 

Знать смысловое значение 

понятия права, 

Проверка 

эссе  

Схемы 

«Система 
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практикум  категорический 

императив, норма 

права, закон, 

подзаконный акт, 

отрасль права, 

институты права 

назначения права в обществе. 

Естественное право. Норма 

права. Отличительные 

особенности нормы права. 

Виды законов. Система 

законодательства. Право и 

закон.  

меру свободы 

и равенства 

людей в 

обществе. 

Возможна ли 

«Безгранична

я свобода»  

особенности норм права  

Использовать 

приобретенные знания для 

первичного сбора и 

анализа информации 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать  

законодател

ьства», 

«Иерархиче

ская 

лестница 

Глава 2. ПРАВО (22ч.) 

12  Правоотно

шения и 

субъекты 

права  

Урок-

практикум  

Правоотношение, 

субъекты 

правоотношений: 

физические и 

юридические лица, 

правоспособность, 

дееспособность  

Элементы правоотношений. 

Сущность и особенности 

правоотношений. Смысл 

понятий «субъекты 

правоотношений», «объекты 

правоотношений». 

Субъективное право. 

Участники правоотношений. 

Понятия «Дееспособность» и 

«правоспособность».  

Юридическая 

обязанность и 

моральная 

обязанность. 

Дееспособнос

ть и 

правоспособн

ость у 

физических и 

юридических 

лиц  

Знать элементы 

правоотношений их 

сущность и особенности.  

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов Умение 

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии, решать 

проблемные  

Тестирован

ие  

Таблица 

«Дееспособ

ность»През

ентация к 

уроку  

  

13-14  Правонару

шения и 

юридическа

я 

ответственн

ость  

Правонарушение, 

противоправность, 

вина, 

неосторожность, 

умысел, проступок, 

юридическая 

ответственность, 

презумпция 

невиновности  

Признаки правонарушения. 

Виды правонарушений. 

Формы вины: 

неосторожность, умысел. 

Преступление и проступок. 

Виды юридическая 

ответственности: 

уголовная.административная, 

дисциплинарная, гражданская.  

Презумпция 

невиновности

. 

Юридическая 

ответственно

сть 

несовершенн

олетних.  

Знать признаки 

правонарушений, их виды, 

формы вины  

Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии  

Устный 

опрос, 

проверка 

эссе  

Схема 

«Виды 

юридическо

й 

ответственн

ости»  

  

15  Правоохран

ительные 

органы 

Урок-

практикум  

Правоохранительн

ые органы, 

народные 

заседатели, судья, 

суд присяжных, 

прокуратора, 

адвокатура, 

Государственные 

правоохранительные органы: 

функции, цели и задачи. 

Принципы правосудия. Суд. 

Прокуратура. Адвокатура. 

Специфика работ нотариата 

Отношение к 

суду 

присяжных в 

современном 

обществе  

Знать функции, цели и 

задачи 

правоохранительных 

органов  

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов 

Тестовый 

контроль  

Пакет с 

дидактическ

им 

материалом  
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нотариат Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в 

дискуссии  

16-17  Конституци

я 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конституци

онного 

строя РФ  

Уроки - 

практикумы  

Конституция, 

ценности, 

плюрализм, 

многопартийность, 

статус человека и 

гражданина.  

Конституция - закон вышей 

юридической силы. Базовые 

ценности Конституции: 

нравственные, ценности 

демократии, ценности 

патриотизма, ценности 

международного 

сотрудничества, ценности 

социального мира. Основные 

задачи Конституции. 

Конституционный строй 

современной России. 

Принципы конституционного 

строя. Основы статуса 

человека и гражданина.  

Современные 

проблемы 

народовласти

я.  

Знать основные положения 

Конституции РФ, 

принципы основного 

закона жизни.  

Использовать 

приобретенные знания для 

полноценного выполнения 

типичных для подростка 

социальных ролей Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии  

Актуализац

ия темы  

Схемы 

«Жизненны

е блага»  

  

18-20  Права и 

свободы 

человека и 

гражданина  

Уроки 

лабораторн

ого типа  

Достойное 

существование, 

естественные 

права, ООН, права 

и свободы судебная 

система, 

Уполномоченный 

по правам человека,  

Права человека – высшие 

ценности человеческой 

цивилизации. Что такое права 

человека. Естественные и 

неотчуждаемые права 

человека. Общечеловеческие 

правовые документы. 

Классификация прав, 

закрепленные в Конституции 

РФ. Юридические гарантии и 

система защиты прав 

человека. Права ребенка 

Декларация 

прав человека 

– идеал 

современного 

права или 

юридический 

документ.  

Знать, что права являются 

высшей ценностью 

человека, классификация 

прав человека.  

Уметь сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, 

рассуждать. Умение 

работать с текстом 

Конституции, схемой, 

задавать и отвечать на 

вопросы, участвовать в 

дискуссии 

Тестовый 

контроль  

Схема 

«Классифик

ация прав 

человека 

  

21-22  Граждански

е 

правоотнош

ения  

Урок 

Имущественные 

отношения, 

собственность, 

гражданское право, 

договор, сделки, 

Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских 

правоотношений. Договоры и 

сделки. Гражданская 

Содержание 

гражданских 

правоотноше

ний  

Знать сущность, признаки 

и особенности 

гражданских 

правоотношений  

Использовать 

Тестовый 

опрос  

Таблица 

«Гражданск

ая 

дееспособно

сть 
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практикум  гражданская 

дееспособность, 

потребитель, 

сертификат 

качества  

дееспособность 

несовершеннолетних. Защита 

прав потребителей.  

приобретенные знания для 

общей ориентации в 

актуальных общественных 

событиях и процессах 

Умение работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии  

несовершен

нолетних»  

23-24  Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотнош

ения  

Уроки с 

элементами 

деловая 

игра  

Трудовые 

правоотношения, 

трудовой договор, 

трудовая книжка, 

социальное 

партнерство, 

профсоюз, 

дисциплина труда  

Что означает право на труд. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор – основа 

трудовых правоотношений. 

Права и обязанности 

работников. Значение 

дисциплины труда. Льготы 

для совмещающих работу с 

учебой. 

Трудовое 

законодатель

ство для 

несовершенн

олетних  

Знать основы трудовых 

правоотношений.  

Уметь работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Уметь анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

Решение 

правовых 

задач и 

проверка 

эссе  

Пакет 

документов  

  

25-26  Семейные 

правоотнош

ения  

Уроки с 

элементами 

- деловая 

игра  

Семья в 

социальном плане, 

брак, фиктивный, 

гражданский, 

церковный браки, 

брачный договор  

Суть юридических понятий 

семьи и брака: фактическое и 

юридическое понимание. 

Предпосылки возникновения 

семьи. Условия и порядок 

заключения брака. Сущность 

и особенности семейных 

правоотношений. 

Правоотношения супругов, 

родителей и детей. Законные 

и договорный режим 

имущества супругов  

Гражданский 

брак: «за» и 

«против»  

Знать основы семейных 

правоотношений  

Решать познавательные и 

практические задачи на 

изученный материал. 

Умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника, работать 

в малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить сравнительный 

анализ  

Устный 

опрос  

Таблица, 

презентация  

  

28-29  Уголовно-

правовые 

отношения  

Урок 

исследовани

е  

Уголовное право, 

преступление, 

общественная 

опасность, 

противоправность, 

виновность, 

Что такое уголовное право. 

Особенности уголовно-

правовых отношений. 

Понятие преступление. 

Признаки преступления. 

Квалификация преступлений. 

Специфика 

уголовной 

ответственно

сти и 

наказания 

несовершенн

Знать основы уголовно-

правовых отношений  

Решать познавательные и 

практические задачи на 

изученный материал 

Умение анализировать, 

Тестовый 

контроль, 

проверка 

эссе  

Схема 

«Виды 

администра

тивных 

наказаний»  
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необходимая 

оборона, 

подстрекатель, 

пособник, 

исполнитель, 

соучастники  

Преступление в соучастии. 

Обстоятельства, 

исключающая уголовную 

ответственность: необходимая 

оборона, крайняя 

необходимость.  

олетних.  обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы  

30  Социальные 

права  

Урок 

деловая 

игра  

Социальная 

политика, ипотека, 

кредит, социальные 

пенсии, 

пенсионный фонд  

Понятие «социальное 

государство». Социальная 

политика государства. 

Условия для успешного 

решения социальных задач. 

Социальные права граждан 

РФ: право на жилище, на 

социальное обеспечение, на 

охрану здоровья  

Социальная 

политика 

государства: 

достижения и 

недостатки  

Знать социальные права 

граждан РФ, особенности и 

сущность социальной 

политики.  

Уметь работать с текстом 

учебника, работать в 

малых группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный анализ  

Устный 

опрос  

Материал 

Конституци

и РФ  

  

31  Междунаро

дно-

правовая 

защита 

жертв 

вооруженны

х 

конфликтов  

Урок 

лабораторн

ого типа  

Конфликт, 

международное 

гуманитарное 

право, военные 

преступления  

Предпосылки создания 

международного 

гуманитарного права. 

Принципы и сущность 

международного 

гуманитарного права. Методы 

и средства ведения войны, 

запрещенные международным 

гуманитарным правом. 

Особенности и значение 

международного 

гуманитарного права.  

Понятие 

«военные 

преступления

»  

Знать основы 

международного 

гуманитарного права  

Уметь работать с текстом 

учебника, документами, 

работать в малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить сравнительный 

анализ, отвечать на 

проблемные вопросы  

Тестовый 

контроль  

Документы    

32  Правовое 

регулирован

ие 

отношений 

в сфере 

образования  

Урок 

исследовани

е  

Единый 

государственный 

экзамен, 

образование, 

дополнительные 

образовательные 

услуги  

Сущность правового 

регулирования в сфере 

образования. Многоуровневое 

законодательство в сфере 

образования. Сущность права 

на образование. Гарантии 

государства в праве на 

получение образования. 

Проблемы 

платного 

образования  

Знать основы правового 

регулирования в сфере 

образования  

Решать познавательные и 

практические задачи на 

изученный 

материал.работать с 

текстом учебника, работать 

в малых группах, 

Устный 

опрос  

Документы 

к параграфу  
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составлять таблицу, 

проводить сравнительный 

анализ 

33  Обобщение 

и 

систематиза

ция по теме 

«Право»  

Урок 

обобщения  

Основные понятия 

по теме  

Право и его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоотношения и 

юридическая ответственность. 

Конституция РФ. Основы 

конституционного строя. 

Права и свободы человека. 

Отрасли права: гражданское, 

административное, семейное, 

международное гуманитарное, 

трудовое. Правовое 

регулирование отношений в 

сфере образования  

Проблемы 

правоотноше

ний в 

обществе  

Знать теоретические и 

практические основы темы 

«Право»  

Объяснять взаимосвязи 

изученных правых 

объектов Умение 

анализировать, обобщать, 

работать со схемой, 

отвечать на проблемные 

вопросы  

Устный 

опрос  

Дидактичес

кий 

материал  

  

34  Урок повторения за курс 9 класса. 

 


