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►Раздел І: Пояснительная записка 

к рабочей программе  по обществознанию для 6 - 9 классов 

    Рабочая программа  по  обществознанию для 6,7,8,9 классов  составлена на основе: 

-  Федерального  государственного образовательного стандарта  основного  общего образования,  

- Программы развития и формирования универсальных учебных действий, авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 5-9 классы».- М., Просвещение, 2016,  

- учебного плана МОУ Алужинской СОШ на  уч. год.  

Уровень изучения учебного материала- базовый.  

    Курс «Обществознание» для основной  школы  представляет собой один  из рекомендованных Министерством  образования  и науки Рос-

сийской Федерации вариантов  реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современ-

ные социологические, экономические, правовые, этические,  социально- психологические знания  в целостную, педагогически обоснован-

ную систему, рассчитанную  на учащихся подросткового возраста. Он содержит  обусловленный  рамками  учебного времени  минимум  

знаний  о человеке  и обществе, необходимых для понимания  самого себя, других людей, процессов, происходящих  в окружающем при-

родном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

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

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гумани-

стическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных со-

циальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

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

гражданина; 
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• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероиспове-

даний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане:  

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 4 года обучения составляет 136 часов. Рабочая 

программа рассчитана на 34 учебных часа  в год в каждом классе (1 час в неделю).  Рабочая программа конкретизирует содержание  

предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  и темам курса.  

 

УМК: 

1. Л.Н. Боголюбов «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 5-9 классы».- М., Про-

свещение, 2016 

2.Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.Н.Боголюбова, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 

3. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.Н.Боголюбова, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 

4. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.Н.Боголюбова, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 

5. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л.Н.Боголюбова, изд-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 

 

►Раздел І: Учебно-тематические планы 

6 класс 

  п/п Наименование раздел Количество часов 
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1 Тема 1.Загадки человека 12 

2 Тема 2.Человек и его деятельность 9 

3 Тема 3. Человек среди людей 11 

4 Итоговое повторение   2 

 Итого 34 

 

 

7 класс 

п/п Наименование учебного раздела Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 
Мы живём в обществе. 22 

3 
Наша Родина — Россия. 10 

5 
Итоговое повторение  1 

 Итого 34 ч. 

 

8 класс 



  

4 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 5 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика 13 

5 Социальная сфера 5 

6  Итоговое повторение  3 

 Итого 34 

9 класс 

п/п Наименование учебного раздела Количество часов 

1 Политика   8 ч. 

2 Право  21 ч. 

3 Повторение и обобщение курса 5 ч. 

 Итого  34 ч. 
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►Раздел ІІІ: Содержание тем учебного курса  

6 класс 

Тема I. Загадка человека.  

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека 

и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды 

жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Осо-

бые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 

Тема II. Человек и его деятельность.  

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатст-

во обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. По-

знание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей.  

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые от-

ношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подро-

стков. Социальные группы (большие и малые). Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. 

Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. При-

чины их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отноше-

ния. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

7 класс 

 

Тема I. Мы живём в обществе. 
  

      Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство — основа экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономиче-

ские) блага. Затраты производства. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — двигатель торговли. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Значение интересов в про-

движении человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, в которую он входит. Профессио-

нальный успех и положение в обществе. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 
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государства. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы 

поведения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

  

Тема II. Наша Родина — Россия. 
  

      Наше государство — Российская Федерация. Русский язык как государственный. Патриотизм. Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн. История государственных символов России. Конституция как основной закон страны. Конституция РФ как юридический доку-

мент. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Россия -многонациональное государство. На-

циональность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. Долг и обязан-

ность. Зачем нужна регулярная армия. Военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

8 класс 

  

 Вводный урок (1 ч.) 

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

     Глава I. Личность и общество (5 ч.) 
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Позна-

ние человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Ме-

сто человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основ-

ные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры 

      Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обя-

занности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самокон-

троль. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в со-
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временном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные ор-

ганизации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести 

     Глава III. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и 

групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Ген-

дерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обы-

чаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

       Глава 4. Экономика (13 ч.) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыноч-

ный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые 

формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в эко-

номике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределе-

ние. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

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

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

и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

 Заключительные уроки (2 часа) 

9 класс 

            Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. Понятие государства, его отличи-

тельные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. Политиче-

ский режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое госу-

дарство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. 

Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические 
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партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 

массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. Право. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты 

права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Поня-

тие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адво-

катура. Нотариат. Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы го-

сударственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязан-

ности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские 

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

ношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные пра-

воотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Адми-

нистративные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Основные понятия и ин-

ституты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершенно-

летних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право 

на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое ре-

гулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации.  

  
 

►Раздел ІV: Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной  программе: 

Планируемые результаты обучения 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

 

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

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося 
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государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных  традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность на уроках и в 

доступной социальной практике, на:  

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- 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; 

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

 

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

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных ролей в пределах 

своей дееспособности; 
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4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

6. Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее осознанию воспринимать соответствующую 

информацию, умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

►Раздел V: Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 5-9  классы.4-е изд. М.: Просвещение, 2016 

2. Обществознание.6-9 классы Рабочие тетради для учащихся общеобразоват. учреждений /Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова.- М.: Просвеще-

ние,  

3. Обществознание. 6-9 классы: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов – М. : Просве-

щение, 2011. 
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4. Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова.- М.: Дрофа, 2008; 

5. Лозовский Л.Ш  Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями/ Л.Ш. Лозовский,        Б.А. Райзберг.- М.: Рольф 

Айрис-Пресс, 2010 

6. Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию/ Е.В. Домашек.-Ростов н/Д,:Феникс,  

7.Слайдовые презентации по  отдельным темам. 

8.Тестовые задания по  разделам. 

9.Карточки для индивидуальной работы по отдельным тема 

10.ТСО: Компьютер, мультимедийный проектор, проекционный экран 

 

►Раздел VІ: Список литературы: 

Методические пособия и дополнительная литература:  

1. Боголюбов Л.Н. Общая методика преподавания обществознания в школе/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова.- М.: Дрофа, 2008; 

2.Конституция Российской Федерации 

3. Лозовский Л.Ш  Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с решениями/ Л.Ш. Лозовский,        Б.А. Райзберг.- М.: Рольф 

Айрис-Пресс, 2010 

4. Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию/ Е.В. Домашек.-Ростов н/Д,:Феникс, 20 
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►Раздел VІІ: Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во ча-

сов 

Формы контроля Домашнее задание  

Глава 1. Загадка человека 

2.  Принадлежность к двум мирам 2 Опрос §1 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы  

3.  Человек – личность 2 Опрос §2 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

4.  Отрочество – особая пора 2 Опрос §3 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

5.  Способности и потребности челове-

ка 

2 Тест §4 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

6.  Когда возможности ограничены 2 Тест §5 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

7.  Мир увлечений 1 Тест §6 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

9.  Контрольная работа № 1 по главе 1 

«Загадка человека» 

1 Контрольное тестирование - 

Глава 2. Человек и его деятельность 

10.  Деятельность человека 2 Опрос §7 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

11.  Труд – основа жизни 2 Тест §8 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

12.  Учение – деятельность школьника 2 Опрос §9 прочитать, выполнить задания , ответить на 

вопросы 

13.  Познание человеком мира и се-

бя         

2 Опрос §10 прочитать, выполнить задания , ответить 

на вопросы 



  

13 

 

15.  Контрольная работа № 2 по главе 2 

«Человек и его деятельность» 

1 Контрольное тестирование - 

Глава 3. Человек среди людей 

16.  Отношения с окружающими 2 Опрос §11 прочитать, выполнить задания , ответить 

на вопросы 

17.  Общение 2 Тест §12 прочитать, выполнить задания , ответить 

на вопросы 

18.  Человек в группе 2 Тест §13  прочитать, выполнить задания , ответить 

на вопросы 

19.  Отношения со сверстниками 1 Опрос §14 прочитать, выполнить задания , ответить 

на вопросы 

20.  Конфликты в межличностных от-

ношениях 

2 Опрос §15 прочитать, выполнить задания , ответить 

на вопросы 

21.  Семья и семейные отношения 1 Опрос §16 прочитать, выполнить задания , ответить 

на вопросы 

23.  Контрольная работа № 3 по главе 3 

«Человек среди людей» 

1 Контрольное тестирование - 

24.  Повторительно-обобщающий урок 1 Опрос Повторить разделы 1-2 

25.  Повторительно-обобщающий урок 1 Опрос Повторить раздел 3 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класса 

 

Но-

мер 

уро-

ка  

Наименования раз-

делов и тем  

Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов деятельности обучающих-

ся  
Домашнее задание 

 

1 
Введение. Как рабо-

тать с учебником 
1 Выполнять познавательные и практические задания. Прочитать введение 

Глава I. Мы живём в обществе (22 ч.) 

 

2-3 
Как устроена обще-

ственная жизнь. 
2 

Выполнять несложные познавательные и практические за-

дания, основанные на ситуациях жизнедеятельности чело-

века в разных сферах общества. Наблюдать и характеризо-

вать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

§1 прочитать, выполнить зада-

ния «В классе и дома» 

§1 прочитать , выучить основные 

понятия. Выполнить задания в 

рабочей тетради 1-4  

4-5 
Что значит «жить по 

правилам» 
2 

Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общест-

венной жизни и поведения человека. 

Различать отдельные виды социальных норм. 

§2 прочитать, выполнить зада-

ния «В классе и дома» 

§2 прочитать , выучить основные 

понятия. Выполнить задания в 

рабочей тетради 1-5  
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6-7 
Экономика и её ос-

новные участники 
2 

Объяснять сущность проблемы ограниченности экономи-

ческих ресурсов. 

Различать основных участников экономической деятельно-

сти: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наёмных работников. 

Раскрывать на примерах значение рационального поведе-

ния субъектов экономической деятельности. 

§3 прочитать, выполнить зада-

ния «В классе и дома» 

§3 прочитать , выучить основные 

понятия. Выполнить задания в 

рабочей тетради 1-6  

8-9 

Производственная 

деятельность чело-

века 

2 

Называть факторы, влияющие на производительность тру-

да. Формулировать и аргументировать собственные суж-

дения, касающиеся 

§4 прочитать, ответить на вопро-

сы, выполнить задания «В классе 

и дома» 

§4 прочитать , выучить основные 

понятия. Выполнить задания в 

рабочей тетради 1-4  

                                                                                                                                                                                                                                                  

        7 

     

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся 

на экономические знания и личный опыт. Использо-

вать полученные знания при анализе фактов поведения уча-

стников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности. Рас-

крывать значение рационального поведения субъектов эко-

номической деятельности. 

 

10-11 
Обмен, торговля, 

реклама. 2 

Анализировать и оценивать с позиций эконо-мических 

знаний сложившиеся практики и модели поведения потре-

бителя. Грамотно при-менять полученные знания для опре-

деления экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях 

§5 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§5 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-4  

12-13 Домашнее хозяйст- 2 Характеризовать экономику семьи. Анализиро-

вать структуру семейного бюджета. Сопоставлять свои по-

§6 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 
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во. требности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы. Составлять семейный 

бюджет. Выполнять несложные познавательные и практи-

ческие задания, основанные на ситуациях жизнедеятельно-

сти человека. 

классе и дома» 

§6 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-3  

14-15 
Бедность и богатст-

во. 2 

Раскрывать на примерах проявления богатства материаль-

ного и духовного. 

Различать прожиточный минимум и потребительскую кор-

зину. Объяснять причины неравенства доходов в обществе. 

Описывать различные формы перераспределения доходов. 

§7 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§7 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-6 

16-17 

Человек в обществе: 

труд и социальная 

лестница. 

2 

Объяснять с помощью примеров значение интересов в про-

движении человека по социальной лестнице. 

Раскрывать влияние социального окружения на положение 

человека в обществе. 

§8 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§8 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-4  

 

      

Обосновывать связь профессионализма и жизненного ус-

пеха. Выполнять несложные познавательные и практиче-

ские задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества.  

Учитывать общественные потребности при выборе направ-

ления своей будущей профессиональной деятельности. 

 

18-19 
Зачем людям госу-

дарство. 
2 

Объяснять причины возникновения государства. Характе-

ризовать важнейшие признаки государства. Раскры-

вать задачи (функции) государства на примере современно-

го Российского государства. 

Приводить примеры жизненных ситуаций, в которых необ-

ходимы документы, удостоверяющие личность и её права 

(паспорт, СНИЛС). 

§9 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§9 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-5 
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20-21 
Почему важны зако-

ны. 
2 

Объяснять и конкретизировать с помощью примеров та-

кие задачи государственных законов, как установление и 

поддержание порядка, равенства всех перед законом. 

Оценивать сущность и значение правопорядка и законно-

сти, собственный возможный вклад в их становление и раз-

витие. 

Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

§10 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§10 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-4  

22 
Культура и её дос-

тижения 
1 

Характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры, выражать своё мнение о явлениях культуры. 

Описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о дости-

жениях и проблемах развития куль-туры из адаптированных 

источников различного типа. Описывать духовные ценно-

сти российского народа и выражать собственное отноше-

ние к ним. Описывать процессы создания, сохране 

§11 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§11 прочитать , выучить основ-

ные понятия.  

Подготовиться к контрольной 

работе 

 

      ния, трансляции и усвоения достижений культуры. 
  

  

23 

Контрольная работа 

по теме: Мы живём 

в обществе 

 1 

  

  

Представление и обсуждение выполненных в    

процессе изучения раздела заданий практикума  

на стр. 113 – 114. 

- 

Глава II. Наша Родина — Россия. (10 ч.) 

 

 

24-25 
Наша страна на кар-

те мира. 
2 

Описывать положение Российской Федерации на карте ми-

ра. Приводить примеры проявления патриотизма из исто-

рии и жизни современного общества. Характеризо-

вать функции русского языка как государственного. 

§12 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§12 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-4  
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26-27 
Государственные 

символы России 
2 

Описывать основные государственные символы Россий-

ской Федерации. Знать текст гимна Рос-сии. 

Использовать дополнительные источники информации для 

создания коротких информационных материалов, посвя-

щённых государственным символам России. 

§13 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§13 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-7  

28 
Конституция Рос-

сийской Федерации. 1 

Использовать знания и умения для формирования способ-

ности уважать права других людей, выполнять свои обя-

занности гражданина Р.Ф. 

§14 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§14 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-3  

29-30 Гражданин России. 2 

Объяснять на примерах сущность понятия «гражданствен-

ность»; приводить примеры проявления этих качеств из ис-

тории и жизни современного общества. Использовать зна-

ния и умение для формирования способность уважать права 

других людей выполнять свои обязанность гражданина 

Р.Ф.. 

§15 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§15 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-4  

  

 

31 
Мы — многонацио-

нальный народ 1 

Характеризовать и конкретизировать при-

мерами этнические и национальные рчия. Показывать на 

конкретны: примерах исторического прошлого и современ-

ности российского общества проявления толерантного от-

ношения к людям разных национальностей. 

§16 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§16 прочитать , выучить основ-

ные понятия. Выполнить зада-

ния в рабочей тетради 1-5  

32 Защита Отечества. 1 

На примерах объяснять содержание конституционной обя-

занности защищать Отечество. Осознавать значение воен-

ной службы как патриотической долга. 

Конкретизировать с помощью примеров значение и пути 

§17 прочитать, ответить на во-

просы, выполнить задания «В 

классе и дома» 

§17 прочитать , выучить основ-
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подготовки себя к выполнению воинского долга. ные понятия. 

Подготовиться к контрольной 

работе 

33 

Контрольная работа 

по теме: «Наша Ро-

дина — Россия.» 

  

 

 Представление и обсуждение выполненных в    

процессе изучения раздела заданий практикума  

на стр. 164 – 165. 

Работа над ошибками 

34  
Итоговое повторе-

ние 
 

Тематическая беседа по вопросам для итогового 

повторения.  
- 

  Итого: 34 часа.      
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности Вид 

контро-

ля. Из-

мерите-

ли 

Д/З Дата про-

ведения 

Пла

н 

фак

т 

1 Введение. Об-

ществознание 

1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. По-

знакомиться с основным содержанием курса 8 класса. На-

метить перспективу совершенствования умений и навыков 

в процессе учебной деятельности. Определить основные 

требования к результатам обучения и критерии успешной 

работы учащихся 

Беседа С. 4-65, словарь. 

Тема для сообще-

ния: «Человек 

глазами древних 

мудрецов 

  

2 Что делает че-

ловека челове-

ком 

 1 Выявить отличия человека от животных. Объяснять чело-

веческие качества. Различать биологические и природные 

качества человека. Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в человеке. Опре-

делять своё отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. Объяснять по-

нятие «самореализация». Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов деятельности 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «ин-

дивидуальность». Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных па-

раметров личности. Выявлять и сравнивать признаки, ха-

рактеризующие человека как индивида, индивидуальность 

и личность. Описывать агенты социализации, оказываю-

щие влияние на личность. Исследовать несложные практи-

ческие ситуации, в которых проявляются различные каче-

ства личности, её мировоззрение, жизненные ценности и 

ориентиры 

Устный 

опрос, 

соста-

вить 

словарь 

темы 

П. 1 прочитать, 

задания, с. 13 
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3 Человек, обще-

ство, природа. 

 Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек, 

  социальная   среда, личность, социализация. Знать, какое 

влияние на процесс становления личности оказывает при-

рода, общество. Давать определение понятий: личность, 

индивид, мировоззрение, называть и сравнивать ценности 

личности и общественные ценности. 

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, ил-

люстрировать конкретными примерами. 

Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор че-

ловека. 

 

 §2 Вопросы и за-

дания стр18-

19 Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

  

4 Общество как 

форма жизне-

деятельности 

людей 

1 Выделять существенные признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и характерные для них соци-

альные явления. Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной жизни 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания 

П. 3 прочитать, 

задания с. 19-20 

  

5 Развитие обще-

ства 

1 Выявлять изменения социальной структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное общество. Анализировать 

факты социальной действительности, связанные с измене-

нием структуры общества. Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». Приводить примеры прогрес-

сивных и регрессивных изменений в обществе. Характери-

зовать и конкретизировать фактами социальной жизни пе-

ремены, происходящие в современном обществе (ускоре-

ние общественного развития). 

 

 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания 

П. 4 прочитать,  , 

задания с. 26-27 

  

6 Контрольная 

работа по те-

ме: Личность 

и общество 

1 Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной тем 

 

Кон-

троль-

ное тес-

тирова-

ние.  

-   



  

22 

 

Пись-

менные 

задания. 

Решение 

познава-

тельных 

задач 

Глава 2 Сфера духовной культуры 

7 Сфера духов-

ной жизни 

1 Определять сущностные характеристики понятия «культу-

ра». Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о дости-

жениях и проблемах культуры из адаптированных источ-

ников. Характеризовать духовные ценности российского 

народа. Выражать своё отношение к тенденциям в куль-

турном развитии 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

Работа с  

доку-

ментами 

П. 5 прочитать,  , 

задания, с. 36 

  

8 Мораль 1 Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризо-

вать основные принципы морали. Характеризовать мо-

ральную сторону различных социальных ситуаций. - 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

Творче-

ское за-

дание 

П. 6 прочитать,, 

задание, с. 44-45 

  

9 Моральный 

выбор -это от-

ветственность 

1 Приводить примеры морального выбора. Давать нравст-

венные оценки собственным поступкам, поведению других 

людей 

Фрон-

тальная 

беседа. 

Про-

блемные 

задания 

П.7 прочитать,  , 

задания, с. 58-59 

  

 

 

10 

 

 

 

Образование 

 

1 

 

Оценивать значение образования в информационном обще-

стве. Извлекать информацию о тенденциях в развитии об-

разования из различных источников. Характеризовать с 

опорой на примеры современную образовательную поли-

Опрос. 

Работа с 

доку-

ментами 

П.8 прочитать,  , 

задания, с. 66-67 
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тику РФ. Обосновывать своё отношение к непрерывному 

образованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

Наука в совре-

менном обще-

стве 

1 Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяс-

нять возрастание роли науки в современном обществе 

Опрос П.9, задания, с. 

74-75 

  

12 

 

Религия как 

одна из форм 

культуры 

1 характеризовать основные виды религиозных организаций; 

объяснять, в чем заключается принцип свободы совести; 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, вы-

сказывать собственную точку зрения 

Опрос. 

Пись-

менное 

задание 

П. 10, задания, с. 

81-82 

  

13 Влияние ис-

кусства на раз-

витие личности 

и общества 

1 Выделять особенности искусства как формы культуры. 

Различать виды искусства. 

 П.11 прочитать, 

выполнить зада-

ния 1-5 

  

14 

 
Контрольная 

работа по те-

ме: Сфера ду-

ховной куль-

туры 

1 Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

 

Кон-

троль-

ный 

Тест 

-   

Глава 3 Экономика 

 

15 

Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

1 Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности экономических ресурсов. Разли-

чать свободные и экономические блага. Приводить приме-

ры принятия решения на основе экономического выбора 

Опрос. 

Работа с 

доку-

ментами 

П. 18 прочи-

тать,  , здания, 

с. 90-91 

  

16 Главные во-

просы эконо-

мики 

1 Описывать и иллюстрировать примерами решения основ-

ных вопросов участниками экономики. Различать и сопос-

тавлять основные типы экономических систем. Характери-

зовать способы координации хозяйственной жизни в раз-

Опрос . 

Пись-

менные 

задания 

П.19 прочи-

тать,  , зада-

ния, с. 98-100 
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личных экономических системах 

17 Рыночная эко-

номика 

1 Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. Характеризовать усло-

вия функционирования рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования 

цен на товары и услуги. 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

Про-

блемные 

задания 

П.20 прочи-

тать,  , зада-

ния, с. 113-

114 

  

18 Производство - 

основа эконо-

мики 

1 Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. Различать товары и услуги как ре-

зультат производства. Называть и иллюстрировать приме-

рами факторы производства. Находить и извлекать соци-

альную информацию о производстве из адаптированных 

источников. 

Опрос. 

Работа 

со схе-

мой 

П.21 прочи-

тать,  , зада-

ния, с. 122- 

123 

  

19 Предпринима-

тельская дея-

тельность 

1 Описывать социально-экономические роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать различные организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм в предпринимательстве. 

Опрос. 

Индиви-

дуаль-

ные за-

дания 

П.22, задания, 

с. 131-132 

  

20 Роль государ-

ства в эконо-

мике 

1 Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в 

рыночные отношения. Различать прямые и косвенные на-

логи. Раскрывать смысл понятия «государственный бюд-

жет». 

Опрос. 

Прове-

рочная 

работа 

П. 23 прочи-

тать,  , зада-

ния, с. 139-

140 

  

21 Инфляция и 

семейная эко-

номика 

1 Различать номинальные и реальные доходы граждан. Пока-

зывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными процессами в стране. Харак-

теризовать роль банков в сохранении и приумножении до-

ходов населения 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

П.24 прочи-

тать,  , зада-

ния, с. 162-

163 

26. 02  



  

25 

 

22 Банковские ус-

луги 

 Характеризовать и конкретизировать 

примерами основные финансовые услуги банка. 

Объяснять экономический смысл потребительского креди-

тования. Различать виды и потребительскую полезность 

платёжных карт. 

Описывать роль дистанционных форм банковского обслу-

живания. 

Выражать собственное отношение к правилам финансовой 

безопасности. 

 П.25 прочи-

тать,  , зада-

ния, с. 162-

163 

  

23 Страховые ус-

луги 

1 Раскрывать социальную значимость 

страхования. Приводить примеры видов страхования. 

Определять целесообразность страхования различных рис-

ков. Оценивать роль страхования в формировании своих 

сегодняшних и завтрашних доходов. 

Называть качества финансово грамотного 

Человека. 

 П.26 прочи-

тать,   зада-

ния, с. 162-

163 

  

24 Рынок труда и 

безработица, ее 

причины и по-

следствия 

1  Характеризовать безработицу как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть и описывать причины без-

работицы. Различать экономические и социальные послед-

ствия безработицы. Объяснять роль государства в обеспе-

чении занятости. 

Таблица 

«по-

следст-

вия без-

работи-

цы для 

общест-

ва» 

П.27 прочи-

тать, задания, 

с. 169-171 

5.03  

25 

 

Современный 

работник 

1 Характеризовать требования к работнику в условиях рынка 

труда. Называть личностные качества работника. Конкре-

тизировать на примерах влияние уровня профессионализма 

работника на результат производственной деятельности. 

Раскрывать преимущества профессионализма личности. 

Обосновывать связь профессионализма и жизненного ус-

пеха. 

 П.28 прочи-

тать,  , зада-

ния, с. 162-

163 
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26 Контрольная 

работа по те-

ме: Экономи-

ка  

1 Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

 

Кон-

троль-

ный 

тест. 

-   

Глава 4 Социальная сфера 

27 Социальная 

структура об-

щества 

1 Выявлять и различать разные социальные общности и 

группы. Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобиль-

ности. Характеризовать причины социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, материалы СМИ; пока-

зывать пути их разрешения. Находить и извлекать соци-

альную информацию о структуре общества и направлениях 

её изменения из адаптированных источников различного 

типа 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания.  

П.12 прочи-

тать , задания, 

с. 189-190 

  

28 Социальные 

статусы и роли 

1 Называть позиции, определяющие статус личности. Разли-

чать предписанный и достигаемый статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по тендерному при-

знаку, показывать их проявление в различных социальных 

ситуациях. Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие отноше-

ния в современном обществе. Выражать собственное от-

ношение к проблеме нарастания разрыва между поколе-

ниями 

Опрос. 

Моде-

лирова-

ние по-

веденче-

ских си-

туаций. 

Состав-

ление 

словаря 

темы 

П.13 прочи-

тать , задания, 

с. 189-190 

9.04  
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29 Семья как ма-

лая группа 

 Знать и правильно использовать понятия 

«функции семьи», «семейные роли», «ценности семьи». 

Описывать ролевые позиции членов семьи. 

  Конкретизировать семейные роли,     функции и ценности 

примерами. 

Выражать собственное отношение к содержанию семейных 

ролей и ценностям. 

Опрос, 

тестиро-

вание 

П.14 прочи-

тать , задания, 

с. 189-190 

  

30 Нации и меж-

национальные 

отношения 

1 знать и правильно использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность». Конкретизи-

ровать примерами из прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, традиций в сплочении 

народа. Характеризовать противоречивость межнацио-

нальных отношений в современном мире. Объяснять при-

чины возникновения межнациональных конфликтов и ха-

рактеризовать возможные пути их разрешения 

Опрос П.15 прочи-

тать, задания, 

с. 205-206 

16. 04  

31 Социализация 

личности  и от-

клоняющееся 

поведение 

1 Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оцени-

вать опасные последствия наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать социальное значение здо-

рового образа жизни 

Опрос. 

Пись-

менные 

задания. 

Работа с 

доку-

ментами 

П.16 прочи-

тать, задания, 

с. 213-214 

23. 04  

32 Социальная  

политика госу-

дарства 

 Характеризовать государственные 

механизмы осуществления социальной политики. 

Описывать основные направления социальной политики 

государства. 

Приводить примеры социальной защиты населения. 

Оценивать роль государства в развитии социальных отрас-

лей. 

 П.17 прочи-

тать, выпол-

нить задания 

1-6 

  

33 Контрольная 

работа по те-

ме: Социаль-

1 Обобщать и систематизировать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

Кон-

троль-

ный 

Повторение. 

Вопросы, с. 

214-215 

30. 04  
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ная сфера  тест. 

Пись-

менные 

задания 

34 Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

1 Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Уметь объявлять явления и процессы социальной действи-

тельности с опорой на изученные понятия. Анализировать 

реальные социальные ситуации. Уметь выполнять познава-

тельные и практические задания. в том числе с использова-

нием проектной деятельности. 

Кон-

троль-

ный 

тест. 

-   
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Календарно-тематическое планирование 9  класс 
 

№ 

п\п 

Название урока Кол –во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности Домашнее задание 

Политика-9  часов 

1 Политика и власть 1 Знать соотношение понятий «власть» и «политика», сущность любой 

власти, ее роль в жизни общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение анали-

зировать, обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания 

§ 1, задания, эссе «Не-

долговечна та власть, 

которая управляет во 

вред народу» 

 

2 Государство 1 Знать теории происхождения государства, предпосылки его появления,  

функции, формы 

Уметь описывать основные политические  объекты, выделяя их сущест-

венные признаки,   работать с текстом учебника, с презентацией, выде-

лять главное, заниматься проектной деятельностью 

§ 2, задания и вопро-

сы, Схемы: «Основ-

ные сферы жизни об-

щества»,  Таблица 

«Ступени развития 

общества» 

3 Политические режи-

мы 

1 Знать сущность политических режимов 

Описывать и давать характеристику основным политическим  объектам, 

выделяя их существенные признаки Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на проблемные вопросы 

Схема «Политические 

режимы»,  «Формы 

правления» § 3, во-

просы, задания 

4 Правовое государст-

во 

1 Знать признаки и сущность правового государства. 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение анали-

зировать, обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания 

Схемы «Государст-

венная власть», «Фе-

деральное Собрание 

РФ» Презентация § 

4 Вопросы для повто-

рения 

5 Гражданское обще-

ство и государство 

1 Знать причины появления гражданского общества, его признаки и осо-

бенности. 

§5, вопросы и задания 

к § Проект «Наше 
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Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение анали-

зировать, обобщать, делать выводы, выполнять проблемные задания 

участие в формирова-

нии гражданского 

общества» 

6 Участие граждан в 

политической жизни 

1 Знать факторы, определяющие степень участия в политической жизни 

страны, способы воздействия на власть в демократическом обществе. 

Уметь анализировать, обобщать, работать со схемой, отвечать на про-

блемные вопросы, участвовать в дискуссии. Описывать и давать характе-

ристику основным политическим  объектам, выделяя их существенные 

признаки 

§ 6,  вопросы и зада-

ния .  Мини-проект 

«Участие молодежи в 

политической жизни» 

7 Политические пар-

тии и движения 

1 Знать причины возникновения, признаки и особенности партий. 

Уметь  работать с текстом учебника, схемой, задавать и отвечать на во-

просы, участвовать в дискуссии. 

Схема § 7 практикум, 

проблема , мини-

проект «Молодежная 

партия» 

8 Межгосударственные 

отношения 

1  § 7 прочитать, выпол-

нить задания 1-7 

9 Контрольная работа 

по теме:  "Политика" 

1 Знать основные положения темы «Политика» 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов Умение сравни-

вать, обобщать, прогнозировать, рассуждать, участвовать в дискуссии, 

высказывать и отстаивать свое мнение 

- 

 Гражданин и государство- 7 часов 

10 Основы конституци-

онного строя РФ 

1 Характеризовать  Конституцию РФ как  закон высшей юридической 

силы; принципы правового государства. 
Характеризовать исторические этапы развития конституции в России, 

анализировать основные принципы правового государства. 
 

§ 9 прочитать, выпол-

нить задания 1-9 

11 Права и свободы че-

ловека и гражданина 

1 Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является юри-

дическим документом. Классифицировать права и свободы (приводить 

примеры различных групп прав) 

 

§ 10-11  прочитать, 

выполнить задания 1-

7 
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12  Высшие органы го-

сударственной вла-

сти в РФ 

1 Объяснять способ формирования высших органов власти РФ. Различать 

их полномочия. 

§ 12 прочитать, вы-

полнить задания 1-7 

13 Россия- федератив-

ное государство 

1 Характеризовать принципы федерального устройства РФ § 13 прочитать, вы-

полнить задания  

14 Судебная система РФ 1 Называть основные принципы судопроизводства. Характеризовать юрис-

дикцию разных типов судов. Объяснять особенности правового статуса 

судей. 

§ 14 прочитать, вы-

полнить задания  

15 Правоохранительные 

органы РФ 

1 Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферу 

деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Приво-

дить примеры деятельности правоохранительных органов 

§ 15 прочитать, вы-

полнить задания  

16 Контрольная работа  

по теме: "Гражданин 

и государство". 

1 Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 

 

- 

Основы российского законодательства- 10 часов 

17 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

1 Объяснять основное назначение права в обществе, что закон является 

нормативным актом высшей юридической силы. 
Выделять   смысл основных понятий, выявлять существенные признаки 

понятия «право»; давать сравнительную характеристику позитивного и 

естественного права 
 

§ 16 прочитать, вы-

полнить задания 

18 Правоотношения и 

субъекты права 

1 Характеризовать субъекты правоотношений; работать с правовыми до-

кументами по заданному алгоритму. 
Выделять причины отличий правоотношение от других социальных от-

ношений. 
 

§ 17 прочитать, вы-

полнить задания 

19 Правоотношения и 

юридическая ответ-

ственность 

1 Характеризовать признаки и виды правонарушений; виды юридической 

ответственности. 
Решать практические 

задачи; определять виды юридической ответственности; работать с доку-

§ 18 прочитать, вы-

полнить задания 
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ментами; на основе ранее изученного материала; решать проблемные за-

дачи 
 

20 Гражданские право-

отношения 

1 Выделять особенности юридических норм (прав человека). 
Характеризовать значимость права; анализировать правовые и юридиче-

ские документы; делать выводы, отвечать на вопросы, давать определе-

ние понятий; определять значимость защиты прав человека; работать с 

документом по заданному алгоритму 
 

§ 19 прочитать, вы-

полнить задания 

21 Право на труд. Тру-

довые отношения 

1 Характеризовать особенности гражданских  правовых отношений. 
 Объяснять, в чем проявляется гражданская дееспособность несовершен-

нолетних; характеризовать виды гражданско-правовых договоров; делать 

выводы, отвечать на вопросы, давать определение понятий. 
 

§ 20 прочитать, вы-

полнить задания 

22 Семья под защитой 

закона 

1 Называть условия вступления в брак и препятствия к его заключению, 

что такое брачный договор; что понимается под родительскими 

правами; какими правами и обязанностями обладает 

ребенок; в чем сущность,цели и принципы семейного права; в чем суть 

личныхи имущественных правоотношений супругов. 
Анализировать права и обязанности супругов, родителей и детей, делать 

выводы, отвечать на вопросы; объяснять нужна ли человеку семья. 
 

§ 21 прочитать, вы-

полнить задания 

23-

24 

Административные 

правоотношения 

2 Определять сферу общественных отношений, регулируемых админист-

ративным правом, выделять важнейшие черты административных право-

отношений. 
Работать с документами; анализировать схему «Административное пра-

во»; 

делать выводы, высказывать собственные суждения. 
 

§ 22 прочитать, вы-

полнить задания 

25-

26 

Уголовно-правовые 

отношения 

2 Характеризовать особенности уголовно-правовых отношений. 
Определять, какие виды наказаний и ответственности несут несовершен-

§ 23 прочитать, вы-

полнить задания 
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нолетние правонарушители; работать с документами; анализировать схе-

мы по теме правовых отношений 
 

27 Правовое регулиро-

вание отношений в 

сфере образования 

1 Знать, правомерно ли существование в России платных учебных заведе-

ний в наши дни; что дает образованность человеку для выполнения им 

его гражданских обязанностей. 
Уметь анализировать модернизацию современного образования; харак-

теризовать основные принципы Конвенции о правах ребенка; работать с 

документами 
 

§ 24 прочитать, вы-

полнить задания 

28 Международно-

правовая защита 

жертв вооружённых 

конфликтов 

1 Характеризовать особенности и значение международного гуманитар-

ного права; работать с документами. Указывать методы и средства веде-

ния войны, которые запрещены. Раскрывать смысл понятия «военные 

преступления». 
 

§ 25 прочитать, вы-

полнить задания 

29 Контрольная работа  

по теме «Основы 

российского законо-

дательства» 

1 Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 
Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 
 

Прочитать, повторить  

главу 3 

30 Годовая контрольная 

работа   по курсу 

обществознания 9 

класса 

1 Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 
Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 
 

Прочитать, повторить  

главу 1-3 

31-

34 

Повторение и обоб-

щение пройденного 

материала 

4 Обобщать и систематизировать знания и умения по изученной теме 
Выполнять задания в тестовой форме по изученной теме 
 

- 
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