
 



Рабочая программа по обществознанию в 7 КЛАССЕ 

Обществознание 7 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа соответствует Государственному образовательному стандарту по обществознанию, разработанному Министерством образования РФ. 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию (А.И.Кравченко, И.С. Хромова. 

Программы курса «Обществознание». 5-7 классы. - М.: Русское слово, 2001. Допущено Департаментом общего и среднего образования Министерства 

образования РФ). 

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

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1) А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 7 класс. - М.: Русское слово, 2010; 

2) И.С.Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс. - М.: Русское слово, 2010 

3) . 

Нормативные документы: 
а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция о правах ребенка. 

Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема 
урока 

 

 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню подготовки 
учащихся 

Вид 
контроля. 
измерите-
ли 

Элементы 
дополни-
тельного 
содержа-
ния 

Домаш-
нее за-
дание 

Дата 
проведения 

 

План Факт  

1 Общест-
вознание 
как пред-
мет гума-
нитарного 
цикла 

1 Вводный 
урок 

Курс   обществознания   в   
7 классе. Цели и задачи 
изучения     предмета.     
Структура, особенности 
содержания методического   
аппарата   учебника. 
Творческие задания на уроке 
обществознания 

Объяснять цели и задачи 
изучения обществознания 
в школе. Характеризовать 
структуру учебника по 
предложенному плану 

Анализ 
учебника 

Краеведение 
-   
интегриро-
ванный курс, 
изучающий 
все     сферы 
развития 
общества 

Стр. 5-7    

РАЗДЕЛ 1. ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА (11 часов)  

2 Переход-
ный 
возраст 

1 Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Определение возраста. 
Понятие     «подросток».     
Система ценностей 
подростка. Самоут-
верждение. Особенности 
подросткового    периода.    
Место подростка в обществе 
в различные   исторические   
эпохи. Другие    возрасты    
человека: юность, зрелость, 
старость 

Характеризовать подрост-
ковый возраст; объяснять 
смысл понятий; высказы-
вать суждения о причинах 
различного отношения к 
подросткам в разные 
исторические эпохи 

Составить 
словарик 
темы 

Подросток 
как    житель 
региона; 
качества 
врожденные 
и    приобре-
таемые. 
Особенно-
сти      миро-
восприятия 

§   1,   во-
просы. 
Написать 
памятку 
«Ступени 
самовос-
питания» 

   



3-4 Задачи и 
трудности 
подрост-
кового 
возраста 

2 Комби-
ниро-
ванные 
уроки 

Определение      
подросткового возраста. 
Задачи подросткового   
периода.   Принятие   своей 
внешности. Формирование 
более зрелых отношений со 
сверстниками обоего пола. 
Принятие мужской или 
женской роли. Достижение      
эмоциональной 
независимости   от  
родителей, других взрослых. 
Подготовка к трудовой 
деятельности. Подготовка к 
вступлению в брак и к 
семейной жизни. Пути 
преодоления трудностей 
подросткового периода 

Называть задачи, решае-
мые в подростковом воз-
расте; высказывать сужде-
ния по проблеме разно-
гласий с родителями, 
знать о путях разрешения 
конфликтов с родителями 

Составить 
схему «Ви-
ды   малых 
групп» 

Этнические 
группы        и 
проблемы 
общения. 
Отношения 
подростков в 
различных 
малых груп-
пах:        мой 
класс,     мои 
друзья,   мои 
сверстники 
во дворе 

§ 2, сочи-
нение 
«Как меня 
воспиты-
вают» 

   

 

5-6 Быть 
взрослым 

2 Комби-
ниро-
ванные 
уроки 

Взросление.  Сложности  
вхождения в мир взрослых. 
Отличие  подростков  от  
взрослых и друг от друга. 
Возраст контрастов.       
Подростковый оптимизм и 
пессимизм, альтруизм   и   
эгоизм,   подозрительность    
и    доверчивость. 
Особенности         
воспитания подростков 

Составлять    
обобщенную 
характеристику 
подростка; приводить    
примеры    поступков 
подростков, харак-
теризующих   их  
личность (из фильмов и 
книг); определять свое 
отношение к решению 
проблемы «подросток - 
общество»; рассказывать   
о   своей   программе 
самовоспитания и 
развития 

Выработка 
программы 
самовос-
питания. 
Тест    «Ва-
ша воля и 
внимание» 
на  стр.  26 
учебника 

Имена 
героев-
подростков 
на карте об-
ласти  (горо-
да, поселка) 

§3   

7 Физиче-
ские из-
менения в 
подрост-
ковом пе-
риоде 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Физические изменения в 
подростковом периоде. 
Усиление роста. Факторы, 
влияющие на рост. 
Акселерация. Телосложение,   
его   основные  типы. 
Неравномерность     
развития подростков. 
Внешняя привлекательность,  
ее  влияние  на самооценку. 
Комплекс неполноценности, 
пути его преодоления 

Называть физические  из-
менения, происходящие в 
подростковом      
возрасте; высказывать     
личностное суждение о 
влиянии внешности на 
характер подростка; 
определять пути решения 
проблем, связанных с 
подростковыми комплек-
сами 

Мини-
сочинение 
«В    здоро-
вом теле -
здоровый 
дух» 

Специфиче-
ские     черты 
внешности 
представи-
тели   разных 
этнических 
групп в крае, 
разные 
представле-
ния о красоте 

§   4,   во-
просы     и 
задания 
практику-
ма.      По-
словицы, 
поговорки 
по теме 

  



8 Психоло-
гический 
портрет 
личности 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Понятие личности. 
Основные характеристики        
личности. Темперамент:  
сангвиник, холерик,   
флегматик,   меланхолик.  
Характер.  Способности. 
Трудолюбие и 
работоспособность. 
Интеллект. Чувства и 
эмоции. Стресс, причины 
его возникновения у 
подростков 

Правильно    
использовать понятия и 
термины темы в своей    
речи;    составлять 
перечень положительных 
и отрицательных   черт   
характера;          
высказывать 
обоснованную   точку   
зрения по поводу выхода 
из стрессовой   ситуации;   
характеризовать   
психологический портрет 
своей личности 

Практиче-
ские   зада-
ния.   Рабо-
та  по кар-
точкам 
«Приведи в   
соответ-
ствие». 
Схема 
«Психоло-
гический 
портрет» 

Особенности     
менталитета    
жителя 
нашего края 

§ 5. Отве-
тить     на 
вопросы. 
Опреде-
лить   тип 
темпера-
мента     у 
членов 
своей 
семьи 

  

9 Само-
оценка 
подростка 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Составляющие    
психической жизни   
человека:   ум,   воля, 
чувства. Управление 
эмоциями. Влияние семьи на 
само- 

Объяснять сущность 
понятия    «психическая   

жизнь человека»;     
характеризовать 

составляющие психи- 

Тест   «Лю-
бите ли вы 
себя». 
Выписать в 

Человек     и 
природа: 
условия   ус-
пешного 

§ 6. Под-
готовить 
устные 
сочине- 

  

 

    оценку подростка. Низкая 
самооценка, ее причины и 
последствия.    Высокая    
самооценка, ее причины и 
последствия.   Самооценка   
и   успеваемость в школе. 
Корректировка самооценки 
подростка 

ки: ум, волю, чувства; со-
относить самооценку лич-
ности с влиянием семьи и 

успеваемостью   в   
школе; предлагать пути 

коррекции 

тетрадь 
правила 
(стр.        44 
учебника) 

взаимодей-
ствия 

ния о вы-
дающихся 
личностях       
в совре-
менном 
мире 

  

10 Выдаю-
щаяся 
личность 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Выдающиеся личности в ис-
тории.  Философы  о  
выдающихся личностях. 
Одаренные дети, их 
особенности. Факторы,   
влияющие   на   развитие 
выдающейся  личности.   
Воспитание  выдающегося 
человека.  Признаки 
выдающейся личности 

Характеризовать    
историческую личность 
(по плану учителя);  
объяснять  роль личности 
в истории; определять  
факторы   влияния на    
становление    выдаю-
щейся    личности;    
приводить примеры 
выдающихся личностей 
из истории и 
современности 

Соцопрос 
«Что       во 
мне   ценят 
окружаю-
щие», «Ин-
дивиду-
альность». 
Рассказы о 
выдаю-
щихся 
личностях 

Имена геро-
ев на карте 
нашего края. 
Улицы 
моего   горо-
да     (посел-
ка),   назван-
ные   имена-
ми    истори-
ческих   лич-
ностей 

§7   



11 Как стать 
лидером 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Определение   лидера.   Роль 
лидера  в  обществе.  Основ-
ные    элементы    лидерства: 
воображение, знание, талант, 
решимость, жесткость и 
притяжение.  Ораторский 
талант как важный элемент 
лидерства.  Искусство  
общения.  Лидер в 
подростковой среде 

Называть   черты   
лидера. Характеризовать 
роль лидера в обществе, в 
подростковой среде; 
соотносить понятия 
«лидер» и «ответ-
ственность».      
Приводить примеры       
деятельности лидеров,  
используя материалы 
СМИ 

Понятий-
ный     дик-
тант 

Лидеры   по-
литических 
движений   в 
крае.     Роль 
лидера       в 
обществен-
ной и поли-
тической 
жизни края 

§8   

12 Роль лич-
ности в 
совре-
менном 
мире 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Лидер - человек,  играющий 
ведущую роль в истории, бе-
рущий на себя серьёзную от-
ветственность 

Интерпретировать    
исторические факты с 
позиции роли великой 
личности; называть 
факторы  влияния  на 
становление лидера 

Составить 
таблицу 
«Факторы 
влияния на 
становле-
ние    лиде-
ра» 

История 
края   в   ли-
цах.    Имена 
героев в на-
званиях   го-
родов,     по-
сёлков, пло-
щадей, улиц.   
Герои среди 
нас 

§1-8   

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ (23 часа) 

13- 

14 

Социаль-
ная среда 
подростка 

2 Комби-
ниро-
ванные 
уроки 

Понятие «социальная среда», 
ее составляющие. Бедные и 
богатые семьи: особенности 
и проблемы. Влияние семьи 
на подростка. Влияние 
школьной среды. Влияние 
улицы. Особенности 
отношения к подросткам в 
обществе 

Объяснять смысл 
понятий. Высказывать 
собственную точку 
зрения на проблемы 
взаимоотношений     
взрослых  и   молодежи;   
проводить     мини-
исследования влияния  
социальной  среды на 
подростка; приводить 
примеры влияния семьи 
на подростка 

Решение 
практиче-
ских задач. 
Мини-
исследо-
вание 
«Влияние 
социальной   
среды на    
подростка» 

Традиции 
воспитания у       
разных 
этнических 
групп в раз-
ные    перио-
ды   истории 
в        нашем 
крае.  Защи-
та  прав ре-
бенка  в об-
ласти 

§ 9, соста-
вить   схе-
му «Соци-
альная 
среда 
подрост-
ка» 

  



15 Юноше-
ский пес-
симизм. 
Оптимизм 
или 
пессимизм 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Драматизм        
подросткового возраста.         
Возникновение юношеского         
пессимизма, причины его. 
Пути преодоления    
пессимистических    на-
строений 

Выявлять признаки и 
устанавливать причины 
пессимистических    
настроений, предлагать   
пути   их   преодоления; с 
помощью текста  
учебника  и дополни-
тельной  литературы   
приводить примеры 
максимализма и его 
последствий; излагать 
суждения о причинах 
возникновения пес-
симистических      
настроений,   их   
последствиях   и путях их 
преодоления 

Тест   «Оп-
тимист или 
песси-
мист».   По-
нятийный 
диктант. 
Составить 
список 
правил 

Оптимизм  и 
пессимизм 
как признаки 
менталитета 
жителя    на-
шего края 

§ 10, отве-
тить      на 
вопросы, 
выпол-
нить     за-
дания 
практи-
кума 

  

16 Подросток 
в группе 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Определение   группы.   
Классификация   групп,   
законы   в группе. Человек в 
группе. Командный дух 
группы. Групповое  
давление.   Конформизм. 
Соотношение   самооценки   
и влияния группы 

Знать понятия, 
распознавать их в 
различных контекстах и 
правильно   использовать  
в письменной и устной 
речи. Знать 
классификацию групп, 
приводить  примеры  
ситуаций, где решающее 
значение имеет группа. 
Сравнивать  
межличностные  отно-
шения в разных группах; 
выбирать  способы   
организации учебной 
деятельности 

Работа     с 
понятиями. 
Работа     с 
учебником: 
выбрать 
примеры 
конфор-
мизма. 
Решение 
ситуатив-
ных задач 

Детские      и 
молодёжные 
организации 
в моем крае, 
области, 
городе, мик-
рорайоне 

§ 11. Ра-
бочая 
тетрадь, 
№1-4 

  

 

 
17-
18 

Межлич-
ностные 
отношения 

2 Комби-
ниро-
ванные 
уроки 

Отношения в малой группе. 
Определение 
межличностных отношений.   
Факторы,   помогающие и 
мешающие развитию 
межличностных отношений. 
Взаимопонимание - основа 
межличностных отношений. 
Межличностные отношения 
в подростковой среде 

Объяснять    влияние     на 
подростка    отношений    
в семье; высказывать 
точку зрения по проблеме 
межличностных       
отношений между    
людьми     разных 
взглядов и разных харак-
теров 

Выработка 
правил 
межлично-
стных    от-
ношений, 
правил 
общения 

Я - предста-
витель   раз-
ных      соци-
альных 
групп.    
Мои 
отношения с 
родителями, 
друзьями    и 
однокласс-
никами 

§  12,  во-
просы. 
Рабочая 
тетрадь, 
№1-3 

  



19 «Мы» и 
«они» 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Непосредственное      
окружение. Понятия: я, мы, 
они. Кто принадлежит к 
группе «мы». Кто   
принадлежит   к   группе 
«они». Знакомство. «Свои» 
и «чужие».           
Ненормальное 
(анормальное)       
поведение. Различие между 
«своими» и «чужими» 

Характеризовать   
понятия и термины; 
приводить   примеры   
становления своих 
чужими и чужих    
своими;    излагать 
суждения о причинах и 
последствиях       
конфликтов между   
пришлым   населением  и  
местным;  составлять    
алгоритм    мирного 
сосуществования 

Работа    с 
учебником 
стр.   90-91. 
Составить 
таблицу 
«Свои      и 
чужие» 

Националь-
ные отноше-
ния в нашем 
крае.     Куль-
турное  взаи-
модействие. 
Межнацио-
нальные   от-
ношения     и 
пути   их   ре-
шения 

§ 13. Ра-
бочая 
тетрадь, 
№2-3 

  

20 Мир зна-
комых и 
незнако-
мых людей 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Знакомые и незнакомые; 
различия в отношениях. 
Близкие знакомые,  их роль 
в жизни человека.   «Я»   и   
«другие». Понятия «чужие» 
и «чужаки». «Свои»,   их  
защита.   Родственная 
солидарность 

Формулировать     
правила поведения с 
незнакомыми людьми; 
высказывать личностное 
суждение  по поводу   
защиты   «своих»   в 
любых ситуациях; 
сравнивать роль «своих» 
и «чужих» в жизни 
человека, устанавливать           
черты сходства и 
различия 

Выработка 
правил 
поведения с   
незнако-
мыми 
людьми 

Этнические 
группы        в 
крае и  про-
блемы      их 
взаимодей-
ствия          и 
взаимообо-
гащения 
культур 

§ 14. Ра-
бочая 
тетрадь, 
№31 

  

21 Социаль-
ный порт-
рет моло-
дежи 

1 Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Понятие  «большой  
группы». Молодежь как 
большая группа.   Проблемы   
молодежи   в современном 
обществе: снижение   
общественной   роли, 
ухудшение здоровья,  безра-
ботица,   меркантилизм.   
Зрелость  современной  
молодежи.  Российская  
молодежь в обществе 
контрастов 

Описывать   ценности,   
на которые       
ориентируется молодёжь;      
высказывать суждение     
по     решению проблем  
молодежи в современном 
обществе 

Решение 
ситуатив-
ных задач. 
Выполне-
ние   мини-
проектов 

Детские      и 
молодежные 
организации 
в        нашем 
крае (облас-
ти,    городе, 
поселке) 

§ 15. Ра-
бочая 
тетрадь, 
№1-3 

  

 

 

 

 

 

 



22 Юридиче-
ские гра-
ницы под-
росткового 
возраста 

1 Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 

Понятие «юридических 
отношений». Малолетние, 
их права и обязанности. 
Получение паспорта.   
Несовершеннолетние, их 
права и обязанности. Защита   
прав   ребенка.   Конвенция 
ООН о правах ребенка.  
Законные представители 
прав    ребенка.    
Ответственность за 
нарушение прав 

Характеризовать 
правовой статус 
подростка;  рассказывать 
о путях и методах защиты     
прав     ребенка; 
объяснять       
взаимосвязь прав, свобод 
и обязанностей человека; 
приводить        
конкретные примеры 
соблюдения прав и  
свобод  человека  и  их 
нарушения (из жизни со-
временного общества) 

Практиче-
ские   зада-
ния по кар-
точкам. 
Работа     с 
норматив-
ными    до-
кументами. 
Схема: 
«Конвен-
ция о пра-
вах ребенка    
и    со-
временное 
российское 
законода-
тельство» 

Защита прав 
человека    в 
обществе. 
Социальные 
программы 
по     охране 
детства      в 
нашем крае 

§16   

23-
24 

Подросток 
как 
гражданин 

2 Урок 
изучения 
нового 
мате-
риала 
Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Подросток    как    
гражданин. Российское 
гражданство, пути его  
получения.   Гражданские 
права   и   свободы.   
История развития   
гражданских   прав. 
Основные     
конституционные права,    
их    характеристика. 
Основные     
конституционные 
обязанности 

Характеризовать      
статус подростка как 
гражданина России на 
основе 2 главы 
Конституции РФ; 
называть основные      
конституционные права и 
обязанностей граждан;  
называть способы 
участия гражданина в 
политической жизни 
страны; объяснять связь 
между правами 
гражданина и его 
обязанностями 

Составить 
таблицу 
«Права    и 
обязанно-
сти», напи-
сать    сло-
весный 
портрет 
«Гражда-
нин и обы-
ватель» 

Региональ-
ное   законо-
дательство о       
правах, 
свободах   и 
обязанно-
стях    жите-
лей   нашего 
края.   Защи-
та  прав  не-
совершен-
нолетних    в 
регионе 

§ 17. Ра-
бочая 
тетрадь, 
стр.     36, 
№ 2, 3, 4 

  

25 Подросток 
и его 
права 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Права человека.  Право  на 
жизнь.   Право   на   
жилище. Право на труд и 
свободный выбор 
профессии. Право на отдых   
и  досуг.   Детство   и 
материнство.  Право на ох-
рану здоровья  и  медицин-
скую помощь. Право на об-
разование. Умение пользо-
ваться правами 

Объяснять значение 
понятия     «права     
человека»; объяснять   
пути   реализации прав 
подростка; называть 
документы, деклари-
рующие   права   
человека, права ребенка 

Практиче-
ские   зада-
ния.  Срав-
нительный 
анализ до-
кументов. 
Работа   по 
карточкам 

Защита прав 
ребенка      в 
нашем крае. 
Комплекс-
ные и целе-
вые       про-
граммы      о 
защите   ма-
теринства  и 
детства 

§  18,  от-
ветить на 
вопросы 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 Опасный 
путь пре-
ступной 
жизни 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Причины    противоправного 
поведения    в    
подростковом возрасте. 
Преступление. Уголовная   
ответственность   не-
совершеннолетних, ее виды. 
Проступки,     
ответственность за их 
совершение. Задержание  
подростка  правоохрани-
тельными органами. 
Правила поведения и права 
подростка при задержании 

Рассказывать о  причинах 
противоправного    
поведения и об уголовной 
ответственности     
несовершеннолетних;    
анализировать причины 
совершения пре-
ступлений;          
объяснять принципы 
уголовного права,   
предлагаемые   учителем;   
приводить   примеры 
преступлений   из   
литературных 
произведений или из 
фильмов 

Уголовный 
кодекс     -
виды нака-
заний      за 
преступле-
ния.   Рабо-
та  по кар-
точкам: 
права    не-
совершен-
нолетних 
при задер-
жании 

Состояние 
законности и 
правопоряд-
ка в области 
по     данным 
статистики. 
Правоохра-
нительные 
органы 
области     на 
страже    за-
кона 

§ 19.  Ра-
бочая 
тетрадь, 
№1-3 

 

27 Забро-
шенные, 
одинокие 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Подростковая     
нервозность, 
раздражительность.    
Страхи. Защитная         
агрессивность. Одиночество. 
Одиночество в современном 
обществе. Специфика 
подросткового одиночества. 
Депрессия, ее причины и 
проявление. Пути выхода из 
депрессии 

Высказывать   суждения   
о причинах       
подростковой 
непредсказуемости;     
приводить примеры 
способов выхода   из  
депрессий   на примере  
известных литературных 
произведений и фильмов; 
характеризовать пути 
выхода из состояния 
одиночества 

Работа      с 
учебником 
(стр.     129): 
«Кто чувст-
вует    себя 
одиноким?» 
Составить 
таблицу: 
пути   выхо-
да   из   де-
прессии. 
Составить 
схему «Об-
раз жизни». 
Составить 
таблицу 
«Народы   и 
их      образ 
жизни» 

Становление    
подростка         
как 
личности. 
Роль     бли-
жайшего 
окружения в 
преодолении   
трудностей       
становления 

§ 20. Со-
чинение 
«Как пре-
красен 
этот мир» 

 

28 Подросток 
в общест-
ве, источ-
ники риска 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Современное   общество   
как источник опасности. 
Поведение  подростка  как  
источник опасности.      
Необходимость развития 
чувства безопасности.  
Подростковые  ситуации 
риска, их характеристика. 
Источники   риска:   
повышенный уровень     
шума,     городской 

Называть источники 
риска, характеризовать   
подростковые ситуации 
риска; высказывать  
предположения о путях 
преодоления негативного 
влияния источников 
риска 

Составить 
схему  «Ис-
точники 
риска», 
анализиро-
вать     про-
блемные 
ситуации по 
теме 

Источники 
риска в мо-
ем    городе, 
поселке. 
Состояние 
законности и    
правопо-
рядка  в на-
шем крае 

§  21,  от-
ветить на 
вопросы 

 

 

 



 

    транспорт, курение, 
наркомания,     негативное     
влияние фильмов 

      

29 Подрост-
ковая 
культура 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Формальные коллективы 
подростков. Неформальные 
коллективы   подростков.   
Подростковая культура, ее 
особенности.   Одежда   
подростков. Молодежная 
музыка. Увлечения. Система 
ценностей. Место 
подростковой культуры в 
обществе 

Знать понятие «подрост-
ковая культура» и пра-
вильно употреблять его в 
речи; рассказывать о под-
ростковой культуре и ее 
особенностях; устанавли-
вать соотношение между 
подростковой и взрослой 
культурой; характеризо-
вать систему ценностей 
подростка 

Особенно-
сти  подро-
стковой 
культуры  -
вывод    по 
работе     с 
учебником 
(стр.     140-
144) 

Я     -    член 
коллекти-
вов:      фор-
мальных    и 
неформаль-
ных 

§22   

30 Образ 
жизни 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Понятие «образ жизни». Об-
раз жизни  человека,  семьи, 
народа. Факторы,  
влияющие на образ жизни со 
временем. Образ жизни 
разных народов, его 
характерные черты 

Знать понятие «образ жиз-
ни» и правильно употреб-
лять его в речи; характери-
зовать образ жизни, 
используя текст учебника; 
определять факторы, 
влияющие на образ жизни 
разных народов и его 
изменение; приводить 
примеры образа жизни лю-
дей разных слоев общества, 
используя примеры из 
художественных 
произведений 

Выполне-
ние      про-
блемных 
заданий 

Образ жизни 
различных 
этнических 
групп  в  на-
шем     крае. 
Образ жизни 
моей семьи 

§ 23, отве-
тить      на 
вопросы. 
Опере-
жающие 
сообще-
ния «Как я 
провожу 
свободное 
время», 
«Мой 
досуг» 

  

31 Досуг и 
отдых 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Досуг и отдых - часть повсе-
дневного образа жизни. 
Понятие досуга. Основные 
характеристики досуга: 
продолжительность, место и 
способ проведения. Отдых, 
его особенности в различные 
исторические эпохи у разных 
народов. Досуг. Различные 
виды досуга у разных   
народов.   Культурный досуг. 
Свободное время россиян.  
Преобладание  пассивного 
досуга. Досуг и отдых 
российских подростков 

Объяснять понятия «до-
суг», «культурный 
досуг»; называть 
некоторые характерные 
черты человека на основе 
анализа его досуга; 
объяснять назначение 
учреждений культуры 
(театров, музеев, библио-
тек); писать мини-
сочинение по теме «Мое 
свободное время» 

Анализ 
таблицы   с 
данными 
социологи-
ческого 
опроса 

Учреждения 
культуры, 
отдыха       и 
развлечений 
в   моем   го-
роде      (по-
селке) 

§ 24. Со-
чинение 
«Мое сво-
бодное 
время» 

  

 

 

 



32 Развитие 
спорта 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Определение спорта. Спорт 
в различные исторические 
времена. Олимпийские игры 
(история). Спорт в XX веке: 
профессиональный и 
любительский. Молодёжь и 
спорт. Современные 
популярные у молодежи   
виды   спорта:   спортивный  
велосипед,  виндсёрфинг, 
ролики. Пассивный образ 
жизни, его отрицательные 
последствия 

Знать  определение  спор-
та; объяснять роль спорта 
в различные 
исторические эпохи и в 
жизни современного   
человека;   выявлять 
различие    между    
любительским    и    
профессиональным   
спортом;   называть    
популярные    среди 
подростков   виды   
спорта; характеризовать     
отрицательные 
последствия пассивного 
образа жизни 

Таблица 
«Мой 
выбор» 

Целевые 
программы 
органов вла-
сти     нашего 
края по раз-
витию    физ-
культуры     и 
спорта. 
Спортивные 
сооружения в 
нашем  горо-
де (поселке) 

§ 25. Со-
общения 
об        из-
вестных 
спорт-
сменах 

  

33 Речевое 
поведение 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Значение   речевого   
поведения.   Пять  жанров   
речевого поведения   
подростков.   Хвастовство.    
Осуждение.    Оскорбление.   
Непомерное   оскорбление.   
Угроза.   Одобрение. 
Значение подросткового 
сленга. Воспитание речевого 
поведения 

Высказывать    суждения    
о роли речи в жизни 
человека; описывать   пути   
и   формы воспитания  
речевого  поведения;  
приводить примеры 
речевого поведения из ху-
дожественной литературы 
и кинофильмов 

Выполне-
ние      про-
блемных 
заданий 

Особенности 
речевого 
поведения 
различных 
этнических 
групп  в  на-
шем крае 

§26   

34 Подросток 
в соци-
альной 
среде 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Влияние   социальной   
среды на   подростка.   Образ  
жизни подростка. 
Построение позитивных 
межличностных отношений 

Характеризовать   
положение  подростков  в  
современном российском 
обществе; описывать свой 
образ жизни (а также 
своих друзей),          
высказывать 
предположения о путях 
его совершенствования;    
разрабатывать правила 
межличностных 
отношений 

Жанры 
подростко-
вой речи -
работа     с 
учебником. 
Понятий-
ный     дик-
тант 

Социальные 
региональ-
ные        про-
граммы     по 
защите    де-
тей.       Госу-
дарственные 
органы и об-
щественные 
организации, 
защищаю-
щие     права 
подростков 

   

 Подросток 
и право 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний 

       

 

 



 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-9 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Обществознание 8 класс 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и Программы основного общего образования по обществознанию А.И. Кравченко. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 
68 учебных часов, из расчета 1 час в неделю (34 часа в 8 классе, 34 часа в 9 классе). 

Используемый учебно-методический комплект: 
1) А.И. Кравченко. Обществознание: 8 класс. - М.: Русское слово; 
2) А.И. Кравченко. Обществознание: 9 класс. - М.: Русское слово; 
3) Е.А. Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание». 8 класс. - М.: Русское слово; 
4) Е.А. Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание». 9 класс. - М.: Русское слово. 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 
подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; экономической и 
гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



В результате изучения обществознания ученик должен: знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 
- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 
- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в 

социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 
№ Тема 

урока 
Кол
час
ов 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 
контро-
ля, изме-
рители 

Элемен-
ты до-
полни-
тельного 
содержа-
ния 

До-
машнее 
задание 

Дата 
проведения 

План Факт 

1 Курс об-
ществоз-
нания. 
Его спе-
цифика, 
формы 
работы 

1 Вводный 
урок 

Науки,        
изучающие 
общество. 
Учебник 
обществознания и его 
специфика 

Называть науки, изучающие 
общество, их особенности, связи. 
Характеризовать   учебник,   
ориентироваться в нем. 
Уметь работать в малых группах для 
решения учебных задач 

Анализ 
учебника 

    

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (9 часов) 

2 Что такое 
общество? 

1 Урок изу-
чения 
нового 
материала 

Понятие     общества, 
его основные 
признаки. Основные 
сферы общественной 
жизни. Взаимосвязь     
сфер общественной 
жизни. Мировое 
сообщество 

Объяснять понятия: общество, 
государство, страна, мировое 
сообщество. Называть сферы 
общественной жизни  и давать 
краткую характеристику. Объяснять 
взаимосвязь сфер общественной 
жизни на конкретных примерах 

Практи-
кум 
№   5,    7. 
Составить   
схему 
«Сферы 
обще-
ственной 
жизни» 

 § 1, во-
просы, 
задания, 
про-
блема 

  



3 Человек, 
природа, 
общество 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Природа  как основа 
возникновения и 
жизнедеятельности    
человека  и  
общества. 
Взаимоотношения 
природы,   общества, 
человека. 
Экологические  
проблемы.  Как 
защитить среду оби-
тания человека 

Давать определения понятиям: 
общество, природа,   человек.   
Объяснять   понятие «природа»  в 
широком и узком смысле. Объяснять 
взаимосвязь человека, природы,  
общества,  иллюстрировать  конфет-
ными примерами. 
Называть примеры негативного и 
позитивного влияния человечества на 
природу. Анализировать    проблемную    
ситуацию. Знать способы защиты 
природы, организации, реализующие 
эти задачи 

Составить  
словарик  
темы, 
схему 
«Способы 
защиты 
природы» 

 § 2, во-
просы, 
задания 

  

 

4 Типология 
обществ 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Современные подхо-
ды   к типологии  об-
ществ.    
Доиндустриальное,       
индустриальное и 
постиндустриальное   
общества. 
Человечество   в   
XXI в. Основные 
вызовы и угрозы. 
Современный мир и 
его проблемы.     
Глобализация. 
Причины и опас-
ность 
международного 
терроризма 

Знать, какие типы обществ можно 
выделить в зависимости от различных 
критериев. Уметь характеризовать 
основные типы обществ, сравнивать 
их. Указывать характерные черты 
доиндустриального, индустриального 
и постиндустриального обществ.  
Уметь  определить  тип   конкретного 
общества. Давать определение 
понятиям: типология обществ, 
общественно-экономическая  
формация,  доиндустриальное, 
индустриальное, постиндустриальное   
общество.   Перечислять основные 
глобальные проблемы. Харак-
теризовать понятие глобализации. 
Указывать причины и опасность 
международного терроризма 

Соста-
вить  схе-
му «Типы 
обществ». 
Задание 
группам: 
«Челове-
чество 
XX!   века: 
проблемы 
и пути их 
решения» 

 § 3, во-
просы, 
задания 

  



5 Социаль-
ный про-
гресс и 
развитие 
общества 

1 Урок изу-
чения 
нового 
материала 

Основные       
закономерности     
развития общества. 
Закон не-
равномерности    раз-
вития народов и на-
ций   мира.   
Социальный    
прогресс.    Реформа 
и революция 

Объяснять сущность закона ускорения 
истории,   аргументировать   свой   
ответ конкретными примерами. Знать 
тенденцию   неравномерного   
развития   стран, народов, уметь 
пояснять ее на конкретных примерах. 
Пояснять   сущность   социального   
прогресса как совокупности 
экономического, технического,    
культурного    прогресса. Уметь 
определять путь развития общества 
(реформа или революция). Давать 
определение понятиям: закон 
ускорения истории,   прогресс,   
регресс,   реформа, революция, 
историческая эпоха. Формулировать и 
обосновывать собственную позицию 
по вопросам темы 
 
 

Практи-
ческие 
задания на    
опре-
деление 
особен-
ностей 
общества.   
Вариант 
№ 7, 
проблема,   
практикум 

Движу-
щие силы 
общест-
венного 
развития 

§ 4, во-
просы, 
задания 

  

6 Личность 
и соци-
альная 
среда 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Личность.   
Индивидуальность.     
Человек. Что 
оказывает влияние 
на человеческую 
личность 

Различать понятия: 
индивидуальность, индивид,   человек,   
социальная   среда, личность, 
социализация. Знать, какое влияние на 
процесс становления личности 
оказывает природа, общество. 
Объяснять роль социальных норм в 
воспитании и развитии личности 

Составить 
словарик 
темы, раз-
работать 
памятку 
«Как стать 
лично-
стью» 

 §5, 
вопро-
сы,   за-
дания, 
про-
блема, 
практи-
кум 

  

 

7 Потреб-
ности че-
ловека. 
Деятель-
ность и ее 
основные 
формы 

1 Урок изу-
чения 
нового 
материала 

Человек и его 
потребности. 
Сущность и иерархия   
потребностей. 
Потребности   и   
наша жизнь. Свобода 
и ответственность. 
Деятельность  чело-
века и ее основные 
формы.         Мотивы 
деятельности,       ее 
структура 

Понимать, что такое потребности 
человека. Анализировать различные 
потребности человека. На конкретных 
примерах   показывать   роль   
потребностей   в формировании 
личности. Уметь анализировать свои 
потребности и выстраивать  пути  их 
удовлетворения.  Давать определение    
понятиям:    потребность человека, 
иерархия потребностей, деятельность. 
Давать характеристику основным 
формам человеческой деятельности 
(труд, игра, учение). Характеризовать 
мотивы деятельности, ее структуру 

Понятий-
ный   дик-
тант, про-
блема. 
Вариант 
№2,4  

 § 6, во-
просы, 
задания 

  



8 Социали-
зация и 
воспита-
ние 

1 Урок изу-
чения 
нового 
материала 

Социализация:      
содержание   и   
стадии процесса.     
Воспитание и 
социализация, 
сходство и различие. 
Воспитание в семье 

Характеризовать   понятия:   
социализация,  воспитание.  
Сравнивать воспитание и 
самовоспитание. Уметь анализировать 
собственные поступки,  поведение 
окружающих 

№ 1-3, 5, 
9,       про-
блема. 
Модели-
рование 
ситуаций, 
их анализ 

Половоз-
растные 
роли       в 
совре-
менном 
обществе. 
Феминизм 
и эманси-
пация, 
Особен-
ности 
подрост-
кового 
возраста 

§ 7, во-
просы, 
задания 

  

9 Общение 1 Комби-
нирован-
ный урок 

Понятие      
общения. Виды 
общения. 
Эмоциональная   сто-
рона общения. 
Проблемы общения 

Знать сущность и роль общения в 
жизни людей. Уметь анализировать 
разные формы общения. Давать 
определение понятиям: общение, 
речевое и неречевое общение, 
служебное, повседневное, убеждающее, 
ритуальное, межкультурное общение. 
Сравнивать виды межличностного 
общения. Иметь навыки культурно-
грамотного общения в деловых, 
бытовых и иных жизненных ситуациях 

Словарик 
темы, 
схема 
«Виды 
межлич-
ностного 
общения» 

Общест-
венные 
отноше-
ния  и  их 
виды 
 

§ 8, во-
просы, 
задания. 
Повто-
рить    § 
1-7 

  

10 Человек в 
обществе 
и общест-
во в чело-
веке 

1 Урок по-
вторения 
и обоб-
щения 

Уникальность 
человеческой 
личности. Вос-
питание и социализа-
ция. Проблемы обще-
ния и пути их 
решения 

Анализировать позиции 
исследователей по вопросу 
взаимодействия и взаимовлияния 
общества и человека 

Тестиро-
вание, 
выполне-
ние    про-
блемных 
заданий 

I Повто-
рение 

  

 

РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА (12 часов) 



11-
12 

Что такое 
экономика? 

2 Урок изу-
чения 
нового 
мате-
риала 
Урок 
обобще-
ния и 
закреп-
ления 

Что   такое   
экономическая 
наука. Структура 
экономики.  Ос-
новные виды  ресур-
сов   экономики.   
Что важно   знать    
предпринимателю.     
Производство и его 
сущность 

Характеризовать экономику, ее 
структуру, роль в жизни общества. 
Понимать   сущность   
информационных, человеческих 
ресурсов экономики и других 
факторов производства. Знать, что 
такое экономика. 
Разъяснять сущность понятий: 
экономические  отношения,   
экономика,   инфляция,  ресурсы,  
наемный труд,  капитал, менеджер,    
предприниматель,    фирма, 
производство,     промышленность,     
отрасль, предприятие, цех. Уметь 
определять должное поведение в 
экономической сфере 
предпринимателя, менеджера, 
наемного работника. Уметь опреде-
лять   отраслевую   принадлежность  
хозяйственных единиц и их роль в 
развитии общества. Описывать 
структуру экономики.  Выполнять  
проблемные задания по вопросу 
ориентации человека в экономической 
жизни  

Вариант 
№ 1-4, 7. 
Составить 
схему 
«Структу-
ра   эконо-
мики», 
словарик, 
выполнять 
проблем-
ные  зада-
ния        по 
вопросу 
ориента-
ции   чело-
века        в 
экономи-
ческой 
жизни 

 § 9, во-
просы, 
задания 

  

13 Спрос и 
предло-
жение 

1 Урок изу-
чения 
нового 
мате-
риала 

Спрос и 
предложение как 
факторы рыночной 
экономики. Роль 
маркетинга   в   
рыночной экономике.   
Цена   как регулятор    
спроса    и 
предложения 

Знать, что такое спрос и предложение, 
как они взаимосвязаны в рыночной 
экономике. Объяснять на конкретных 
примерах   взаимосвязь   цены,   
спроса   и предложения. Давать 
определение понятиям: спрос, 
предложение, маркетинг, товарный 
дефицит, покупательная способность 

Тест. 
Вариант 
№   4,    5. 
Составить   
график   
действия 
спроса   и 
предло-
жения 

 §      11, 
вопро-
сы,   за-
дания. 
Соста-
вить 
слова-
рик 
темы 

  

14 Рынок, 
цена,кон-
куренция 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Рынок,     его     
виды, эволюция. 
Основные функции 
цены. Рынок,   
конкуренция, 
монополия 

Характеризовать рынок, рыночную 
экономику.   Называть   основные   
функции цены. Сравнивать понятия: 
конкуренция, монополия, олигополия. 
Объяснять процесс увеличения или 
снижения цены на товар. Давать 
определение  понятиям: обмен, рынок, 
цена, конкуренция, монополия, 
олигополия 

Понятий-
ный   дик-
тант.   Со-
ставить 
схему 
«Виды 
рынка». 
Вариант 
№   6,   8, 
практикум 

Альтер-
нативная 
стоимость 
(цена вы-
бора) 

§       12, 
вопро-
сы,   за-
дания, 
подбор 
мате-
риалов 
СМИ 

  



15 Предпри-
нима-
тельство 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Содержание и 
функции     
предпринима-
тельства. 
Предприниматель: 
экономический   
статус,          
поведение. 
Функции.        
Малый бизнес и его 
роль в экономике           
 

Приводить     примеры     
предпринимательской деятельности, 
разъяснять ее сущность. 
Уметь анализировать тип 
предпринимателя. 
Знать определение модели поведения 
предпринимателей     в    
экономической сфере. 
Давать   определение   понятиям:   
прибыль,     предприниматель,     
менеджер, риск, бизнесмен, издержки, 
выручка. Высказывать суждения о 
роли малого бизнеса 

Вариант 
№ 1-4, 6, 
практикум 

Основные 
организа-
ционно-
правовые 
формы 
предпри-
нима-
тельства. 
Предпри-
нима-
тельская 
этика 

§       13, 
вопро-
сы,   за-
дания 

  

16 Роль го-
сударства 
в эконо-
мике 

1 Комби-
нирован- 
ный урок 

Способы    
воздействия  
государства  на 
экономику.        
Типы 
экономических   
систем. Налоги, их 
виды, значение 

Называть способы воздействия 
государства на экономику. Сравнивать 
государственное   и   рыночное   
регулирование экономики.   Уметь   
ориентироваться   в системе  
налогообложения,  анализировать  
отдельные  виды   налогов.  Уметь 
разъяснять сущность понятий:  
налогообложение,   прямой   налог,   
косвенный налог, типы 
экономических систем, социальная 
политика, акциз 

Понятий-
ный    дик 
тант.    Со-
ставить 
сравни-
тельную 
таблицу 
«Государ-
ственное и 
рыночное 
регулиро-
вание эко-
номики»- 

 §       14, 
вопро 
сы,   за-
дания - 

  

 



17 Бюджет 
государ-
ства и 
семьи 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Бюджет как финан-
совый документ. 
Составление 
бюджета. Долг и  
кредит. Дефицит   
бюджета    и 
социальные       про-
граммы 

Объяснять  сущность  бюджета.   
Уметь составлять личный или 
семейный бюджет. Знать 
отличительные особенности 
государственного    бюджета,    
способы решения проблем, связанных 
с дефицитом государственного 
бюджета. Уметь анализировать 
информацию СМИ о мероприятиях 
правительства по распоряжению 
деньгами. Давать определение 
понятий:   бюджет,   
стабилизированный бюджет, 
положительное сальдо, отрицательное 
сальдо, государственный долг, 
социальные программы 

Состав-
ление 
бюджета 
семьи, его    
анализ. 
Вариант 
№ 1, 2, 4, 
6,     прак-
тикум 

 §       15, 
вопро-
сы,   за-
дания. 
Подбор 
выска-
зываний     
о труде 

  

18 Труд, за-
нятость, 
безрабо-
тица 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Труд:   сущность,   
виды,  значение 
труда. Рабочая сила 
и рынок труда. 
Карьера и досуг.  
Почему люди 
теряют работу 

Называть нормы правового 
регулирования трудовых отношений. 
Объяснять понятие «занятость». Уметь 
анализировать социальные, 
психологические проблемы без-
работных, причины безработицы 

Составле-
ние  резю-
ме.      Вы-
полнение 
проблем-
ных  зада-
ний.     Со-
ставить 
схему 
«Причины 
безрабо-
тицы» 

 §       16, 
вопро-
сы,    за-
дания. 
Про-
блема. 
Повто-
рить § 9-
15,  под-
готовка 
к   семи-
нару 

  

19 Становле
ние 
рыночног
о обще 
ства в 
России: 
общее и 
особенно
е 

1 Урок по-
вторения 
и обоб-
щения 

Сущность и 
структура 
экономики. 
Рынок в условиях 
переходного     
периода, роль   
государства   в 
экономике. Труд, 
безработица, 
занятость 

Объяснять роль экономики в жизни 
общества. Характеризовать сущность и 
структуру экономики. Приводить 
примеры воздействия государства на 
экономику 

Выполне-
ние    про-
блемных 
заданий, 
решение 
задач 

 Повто-
рение 

  

 



20 Экономи-
ческая 
сфера 
общества 

1 Итоговый 
урок 

 Знать: 
-   основные  теоретические   
положения раздела, 
-основные понятия. 
Уметь составлять таблицы, схемы, 
графики 

Понятий-
ный   дик-
тант, тес-
тирова-
ние,     ре-
шение 
экономи-
ческих 
задач 

    

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (10 часов) 

21 Социаль-
ная струк-
тура 

1 Урок изу-
чения 
нового 
мате-
риала 

Строение общества. 
Социальный   статус 
и социальная  роль, 
их взаимосвязь. Со-
циальная группа 

Объяснять сущность социальной 
структуры.     Характеризовать     
социальную структуру,  социальный  
статус и  социальные отношения. 
Выделять в тексте оценочные 
суждения о социальном статусе. 
Разъяснять на конкретных примерах   
социальную   структуру   общества. 
Уметь  анализировать  социальный  
образ, имидж личности. Объяснять 
поступки человека в соответствии с 
его социальной ролью 

Составить 
схему 
«Соци-
альная 
структура 
общест-
ва». Сло-
варик 
темы 

Большие 
и   малые 
социаль-
ные 
группы. 
Фор-
мальные и   
нефор-
мальные 
группы. 
Социаль-
ная   роль 
и      соци-
альный 
статус 

§       17, 
вопро-
сы,   за-
дания 

  

22 Социаль-
ная стра-
тифика-
ция 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Социальная      стра-
тификация,  ее  кри-
терии.   Классы   как 
основа   стратифика-
ции.       Социальная 
дифференциация 

Характеризовать   социальную   
дифференциацию. Выделять в тексте 
оценочные суждения о социальной 
дифференциации. Уметь 
анализировать положение человека в 
обществе с использованием 
социологических понятий. Давать 
определение     понятиям:     
социальное расслоение, страта, доход, 
власть, престиж, класс, образ жизни 

Соста-
вить  таб-
лицу 
«Крите-
рии соци-
альной 
страти-
фикации» 

Социаль-
ная     мо-
бильность 

§       18, 
вопро-
сы,   за-
дания 

  

 

23 Богатые 1 Комби-
нирован-
ный урок 

Богатство.       Образ 
жизни, критерии бо-
гатства.     
Источники доходов 

Соотносить образ жизни  со способом 
достижения богатства. Знать проявле-
ния неравенства в обществе, сущность 
богатства и бедности. Уметь 
анализировать влияние неравенства на 
трудовую деятельность людей,  их 
образ жизни. Давать определение 
понятиям: приличествующий образ 
жизни, неравенство, богатство, 
роскошь 

Участие в 
дискус-
сии. 
Состав-
ление 
логиче-
ских схем 

/ §       19, 
вопро-
сы,   за-
дания 

  



24 Бедные 1 Комби-
нирован-
ный урок 

Бедность как эконо-
мическое,   социаль-
ное, культурное яв-
ление 

Знать, что такое бедность, ее типы. 
Аргументировать свой  взгляд на бед-
ность и возможные пути выхода из 
нее. Давать   определение   понятиям:   
бедность, доход, порог бедности, 
прожиточный   минимум,   
абсолютная   бедность, нищета 

Словарик 
темы 

 §      20, 
вопро-
сы,   за-
дания 

  

25 Этнос: на-
ции и на-
родности 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Этнос:    понятие    
и признаки.   
Факторы, влияющие 
на образование 
этносов, их роль в 
развитии общества. 
Племена,    народно-
сти, нации 

Знать  термины:   нация,  этнос,   
племя, народность. Приводить 
примеры больших   и   малых   
социальных   групп,   их 
взаимодействия.    Анализировать    
различные этнообразующие факторы. 
Определять сходство  и  различия  
между нацией и народностью. 
Грамотно анализировать традиции и 
обычаи разных народов,   уважительно   
относиться   к   их культуре, жизни 

Составить  
таблицу 
«Призна-
ки    этно-
са».    Мо-
делиро-
вать    си-
туации, 
анализи-
ровать их 

 §      21, 
вопро-
сы,   за-
дания 

  

26 Межна-
циональ-
ные от-
ношения 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Межнациональные 
отношения и их 
сущность.     
Формирование        
многонациональных 
государств. 
Этнические         
конфликты.    
Толерантность 

Характеризовать межнациональное 
сотрудничество. Объяснять причины 
межнациональных конфликтов. 
Анализировать     конкретные     
межнациональные конфликты. Давать 
определение понятий: 
межнациональные отношения, эт-
ноцентризм,   расовая   и   
национальная нетерпимость, 
толерантность 

Понятий-
ный   дик-
тант.   Со-
общения 
по    мате-
риалам 
СМИ. Со-
ставить 
схему 
«Причины 
межна-
циональ-
ных    кон-
фликтов» 

 §      22, 
вопро-
сы,   за-
дания 

  

 

27 Конфлик-
ты в об-
ществе 

1 Комби-
нирован-
ный урок 

Что такое 
конфликт. Виды      
конфликтов. 
Разрешение        кон-
фликтов 

Называть основные социальные 
нормы. Классифицировать   
конфликты.   Сравнивать пути решения 
социальных конфликтов. 
Характеризовать структуру конфликта. 
Давать определение понятий:  
конфликт, субъекты конфликта, 
предмет конфликта, виды конфликтов, 
конфронтация, соперничество, 
конкуренция, компромисс, посред-
ничество, переговоры, арбитраж, 
применение силы 

Анализ 
ситуаций. 
Составить   
схему 
«Виды 
конфлик-
тов», 
словарик 
темы 

 §      23, 
вопро-
сы,   за-
дания. 
Практи-
кум 
(пись-
менно) 

  



28 Откло-
няющееся 
поведение 

1 Урок изу-
чения 
нового 
материала 

Социальные   нормы 
и       
отклоняющееся 
поведение. 
Общественно   опас-
ные   формы   
отклоняющегося   
поведения:        
алкоголизм, 
наркомания, престу-
пление 

Характеризовать социальные нормы и 
отклоняющееся поведение. 
Анализировать отклоняющееся 
поведение с точки зрения его 
опасности для общества, человека. 
Характеризовать угрозу для общества 
со стороны алкоголизма, наркомании, 
преступности 

Анализ 
норма-
тивно-
правовых 
актов. 
Схема 
«Формы 
откло-
няющего-
ся    пове-
дения». 
Анализ 
материа-
лов СМИ 

 Повто-
рение 

  

29-
30 

Социаль-
ная струк-
тура рос-
сийского 
общества: 
проблема 
бедности 
и нера-
венства 

2 Итоговый 
урок 
Кон-
трольный 
урок 

 Знать: 
- основные  теоретические   
положения 
раздела; 
- основные понятия. 
Уметь: 
- составлять таблицы; 
- выполнять проблемные задания; 
- моделировать ситуации и анализиро 
вать их 

Понятий-
ный   дик-
тант, тес-
тирова-
ние,    вы-
полнение 
про-
блемных 
заданий 

    

31-
34 

Резерв 4         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9  

Календарно-тематическое планирование  

Обществознание 9 класс  
 

№ Тема 
урока 

 Кол 
–во 
часо
в 

Тип 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля, 
измерители 

Эле-
менты 
допол 
ни-
тель- 
ного 
содер-
жания 

Домаш-
нее 
задание 

Дата 
проведения 

План Факт 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ (14 часов) 

1-2 Власть 2 Урок    
изучения   
нового 
материала 
Урок 
обобщения  
и за-
крепления 

Формы  проявления  
влияния: сила, власть и 
авторитет. Становление 
власти в качестве  
политического института 
общества.  Разделение   
властей.   Властные 
отношения и социальная 
иерархия.  Борьба за 
власть 

Знать, какие существуют фор-
мы проявления влияния в об-
ществе. Уметь: 
- высказывать свое мнение, 
рабо 
тать с текстом учебника, 
отвечать 
на  поставленные  вопросы,  да 
вать определение понятий; 
- пояснять,  что  
представляет 
собой власть, ее виды; 
- анализировать    
конкретные 
жизненные      ситуации,      
свя 
занные с борьбой за власть 

Составить 
схему «Ветви 
власти» 

 § 25 учеб-
ника,   во-
просы 
после § 

  

3-4 Государ-
ство 

2 Урок    
изучения   
нового 
материала 
Урок 
обобщения  
и  за-
крепления 

Определение      
политической   системы   
общества. Общие 
признаки  государства. 
Понятие и значение 
суверенитета.  Внешние и 
внутренние функции 
государства. Причины и 
условия появления 
государства. Виды 
монополии государства: 
общие и частные 

Знать: 
- что такое политическая сис 
тема   общества,   какова   
роль 
государства в ней; 
- основные функции 
государства; 
- какие причины могут 
лежать в 
основе зарождения государства. 
Уметь: 
- анализировать виды 
монопо 
лии государства; 
- давать разъяснение слову 
«го 
сударство»,   употребляемому   
в 
различных значениях, знать ос 
новные признаки государства 

Составить 
схему   «При-
знаки     госу-
дарства», 
таблицу 
«Функции 
государства» 

 § 26 учеб-
ника,   до-
работать 
таблицу 
«Госу-
дарство» 

  

 



5 Нацио-
нально-
государ-
ственное 
устрой-
ство 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Объединение  и  отделение 
наций.  Формирование 
единой Европы. Распад 
СССР и проблема 
сепаратизма. На-
ционально-освободитель-
ные войны и 
межнациональные    
конфликты.    Центра-
лизованное и 
национальное государство: 
сходство и различие. 
Одно- и многонацио-
нальное государство 

Знать конкретные факты, 
подтверждающие процессы 
объединения наций и их 
отделения; объяснять   
процесс   создания 
централизованных государств. 
Уметь   объяснять   причины   
и особенности    разлада    
национальных государств 

Составить 
синквейн 
«Сепара-
тизм»,     таб-
лицу «Этапы 
формирова-
ния    Единой 
Европы» 

 § 27 учеб-
ника,   вы-
учить   ос-
новные 
формы 
нацио-
нально   -
государ-
ственного 
устройст-
ва   и   их 
особен-
ности 

  

6 Формы 
правле-
ния 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Понятие об источнике 
власти.   Классификация   
форм правления. 
Сущность и политическое  
устройство демократии. 
Особенности демократии 
в нашей стране. Природа и 
сущность республики.  
Сочетание законода-
тельной  и  
исполнительной ветвей   
власти.   Основные 
разновидности   
республики: 
парламентская,   
президентская и 
смешанная (полупре-
зидентская) 

Знать, что такое форма прав-
ления и как государства 
различаются между собой по 
форме правления.    
Разъяснять    сущность 
демократической формы 
правления.   Давать   
определение   понятию   
«республика»   и знать,     
какие     разновидности 
республики  существуют  в  
современном мире. Уметь 
анализировать  государства  с 
точки зрения     формы      
правления. Разъяснять   
сущность   импичмента на 
основе анализа конкретных 
фактов 

Составить 
словарик те-
мы,       схему 
«Формы 
правления» 

 § 28 учеб-
ника, про-
вести 
аналогию 
по     фор-
мам прав-
ления     в 
России, 
пользуясь 
новой 
термино-
логией 

  

7 Полити-
ческие 
режимы 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Сущность   и   
классификация    
политических   режимов. 
Характеристика и ис-
торические формы 
авторитаризма. Природа и 
сущность   диктатуры.   
Происхождение   и   
особенности 
парламентского     
режима. Парламент   как   
защитник 
демократических свобод 
и борьба за его 
учреждение. Структура 
парламента 

Знать, что такое политический 
режим,  какие  существуют 
его типы. 
Уметь    анализировать    
разновидности   политических   
режимов,   подтверждая   
ответ  конкретными 
примерами из истории и 
современности 

Составить 
схемы    «По-
литические 
режимы», 
«Структура 
парламента» 

 § 29 учеб-
ника,   по-
добрать 
материал 
из СМИ 

  

 



8-9 Граждан-
ское об-
щество и 
правовое 
государ-
ство 

2 Урок    
изучения   
нового 
материала 
Урок 
обобщения  
и  за-
крепления 

Два значения 
гражданского общества.   
Признаки   гражданского 
общества. История 
развития и сущность 
гражданства.        
Избирательное право и его 
происхождение. Борьба за 
гражданские права. 
Понятие о правовом го-
сударстве и история его 
становления.  Признаки  
правового государства. 
Черты тоталитарного 
государства 

Знать: 
- что такое  гражданское об 
щество; 
- что представляет собой ин 
ститут гражданства, а также 
кто такие граждане и каков их 
правовой статус; 
- что такое правовое 
государство, каковы его 
основные признаки. 
Уметь  анализировать  взаимо-
отношения  государства  и  
общества 

Составить 
схемы  «При-
знаки    граж-
данского  об-
щества», 
«Признаки 
правового 
государства», 
таблицу 
«Этапы   раз-
вития    изби-
рательного 
права» 

 § 30 учеб-
ника,   во-
просы 
после § 

  

10 
- 
11 

Голосо-
вание, 
выборы, 
рефе-
рендум 

2 Урок    
изучения   
нового 
материала 
Урок 
обобщения   
и  за-
крепления 

Голосование как форма 
участия граждан в 
политической жизни   
страны.   Составные части 
процедуры голосования. 
Активность электората. 
Политические 
предпочтения людей. 
Электорат политических 
партий России. Конку-
ренция политических 
партий за  электорат.   
Роль  референдума    в    
политической жизни 

Знать: 
- что представляет собой 
голо 
сование,  референдум  и каков 
их механизм; 
- каким  образом  люди  
могут 
участвовать    в  политической 
жизни страны и оказывать ре 
альное воздействие на власть и 
принимаемые ею решения. 
Объяснять сущность 
активного 
и   пассивного   
избирательного 
права. 
Анализировать собственные  
и чужие политические 
симпатии, определять 
факторы, способствующие 
политической активности 
населения. 
Уметь  объяснять   
противоречия реальной жизни 
и находить возможный вариант 
их разрешения 

Составить 
синквейн 
«Референ-
дум»,   схему 
«Формы уча-
стия граждан 
в    политиче-
ской     
жизни 
страны» 

 § 31 учеб-
ника,    от-
дельно 2-3        
учащимся 
подгото-
вить    ма-
териал   о 
полити-
ческих 
партиях 
совре-
менной 
России 

  



12-
13 

Полити-
ческие 
партии 

2 Урок    
изучения   
нового 
материала 

Определение   и   
признаки политической 
партии.  Понятие о 
политической программе  
партии.  Однопартийная  
и  многопартийная 
системы,  их особенности, 

Знать: 
- что такое политическая пар 
тия,   какие   функции   она   
выполняет; 
- основные подходы к 
классификации партий (по 
способу органи- 

Групповые 
письменные 
задания     по 
карточкам 
«Программа 
партии» 

 § 32 учеб-
ника,   во-
просы к § 

  

 

   Урок 
обобщения  
и  за-
крепления 

преимущества и 
недостатки. Функции 
политической партии.       
Классификация 
политических партий. 
Роль политических    
партий     в обществе 

зации, по отношению к власти, 
по отношению к обществу); - 
какими признаками наделена 
политическая партия. Уметь 
анализировать любые по-
литические партии и 
определять, к какому типу они 
относятся 

     

14 Полити-
ческая 
сфера 
общества 

1 Контроль-
ный урок 

 Знать основные положения 
раздела. 
Уметь   анализировать,   
делать выводы, отвечать на 
вопросы 

выполнение 
проблемных, 
тестовых за-
даний. Поня-
тийный   дик-
тант 

    

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРАВА (14 часов) 



15-
16 

Право, 
его сущ-
ность и 
особен-
ности 

2 Урок    
изучения   
нового 
материала 
Урок 
обобщения  
и  за-
крепления 

Социальные   нормы.   
Функции    и    сущность    
права. Представление о 
юридической 
ответственности. Права и  
обязанности.  Понятие  о 
естественных и 
гражданских правах. 
Уровень и содержание 
правосознания.  Правовая 
культура. Разновидности 
правовых   норм.   
Основные отрасли    права.    
Иерархия нормативно-
правовых актов 

Знать: 
- что представляют собой 
социальные нормы и каково 
их видовое разнообразие; 
- сущность понятий: 
правосознание и правовая 
культура личности. 
Уметь: 
- разъяснять сущность права, 
а также различные его 
значения; 
- правильно употреблять 
понятие «право» в 
вариативных кон 
текстах; 
- пояснить систему права, рас 
крывая сущность основных от 
раслей российского права; 
- определить,   нормами   
каких 
отраслей   права   
регулируется 
определенная   жизненная   си 
туация  и  куда  следует  обра 
титься,   чтобы   узнать   
модель 
верного поведения участников 
правоотношений 

Составить 
схему 
«Функции    
права», 
таблицу 
«Права        и 
обязанно-
сти», кластер 
«Правовая 
культура» 

 § 33 учеб-
ника,   до-
работать 
таблицу 
«Соци-
альные 
нормы» 

  

17-
18 

Законы,  
власть 

2 Урок    
изучения   
но- 

Равенство перед законом. 
Структура     
Федерального 

Знать: 

- что представляет собой   

Составить 
схему 

 § 34 учеб-
ника,   во- 

  

 

 



   вого мате-
риала 
Урок 
обобщения  
и  за-
крепления 

Собрания. Функции и 
роль депутатов. Состав и 
функции Госдумы и 
Совета Федерации.  
Институт президентства в 
России. Права и 
полномочия Президента. 
Состав и функции прави-
тельства. 
Республиканские и 
местные органы власти. 
Структура  и  функции  
судебной власти. 
Структура и   функции   
правоохранительных 
органов России 

исполнительная власть; 
- что представляет собой су 
дебная система РФ, уметь объ 
яснить, в какой суд и как 
следует обратиться, если 
нарушено 
конкретное право человека; 
- что представляют собой 
правоохранительные   органы   
РФ, 
каково их функциональное на 
значение. 
Давать разъяснения по 
вопросу о соотношении 
власти и закона в жизни 
общества; объяснять 
особенности законодательной 
власти в современной России. 
Уметь грамотно объяснить ор-
ганизацию   местной   власти,   
а также  анализировать   
местное самоуправление того  
региона, где ученик живет. 
Объяснять,    чем    
занимаются адвокаты,      
нотариусы,      прокуроры, 
юрисконсульты и в каких 
случаях к ним нужно обра-
щаться 

«Структура 
Федерально-
го       Собра-
ния»,   табли-
цы «Состав и 
функции 
правительст-
ва»,   «Струк-
тура и функ-
ции судебной 
власти» 

/ просы 
после § 

  

19 Консти-
туция 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Конституция как 
основной закон     
государства,     ее 
структура.   Правовой   
статус человека. 
Классификация 
конституционных прав. 
Характеристика       
личных прав. Содержание 
политических и 
гражданских прав. 
Нарушение прав и свобод 
гражданина, их защита 

Знать: 
- особенности и структуру 
Конституции; 
-  способы   реализации  
своих прав  и  исполнения  
обязанностей  в конкретных 
жизненных ситуациях. 
Разъяснять сущность правово-
го статуса личности 

Составить 
схему 
«Структура 
Конституции 
РФ», таблицу 
«Классифи-
кация      кон-
ституцион-
ных прав» 

 § 35 учеб-
ника,   во-
просы 
после § 

  



20-
21 

Право и 
имуще-
ственные 
от-
ношения 

2 Урок    
изучения    
нового 
материала 

Имущественные      
отношения.    Принцип    
равенства участников        
гражданских 
правоотношений.     
Физическое и 
юридическое лицо. 

Знать: 
- что представляют собой 
имущественные    
правоотношения, каким 
должно быть поведение их 
участников; 

Составление 
трудового 
договора,  ра-
бота с Кодек-
сом законов о 

 § 36 учеб-
ника,   во-
просы § 

  

 

   Урок 
обобщения  
и  за-
крепления 

Право    собственности    
на имущество.  Сделка  и  
договор.   Потребитель  и  
его права. Правовое 
регулирование трудовых 
отношений. Кодекс 
законов о труде РФ. 
Трудоустройство и его 
регулирование.     
Заключение трудового 
договора между 
работником  и  
работодателем. 
Расторжение трудового 
контракта с администра-
цией и увольнение. 
Защита детского труда 

- основные   виды   
договоров, 
сущность института права соб 
ственности. 
Уметь: 
- разъяснять правила поведе 
ния участников договорных от 
ношений; 
- защищать свои имуществен 
ные права и знать, в каких слу 
чаях это можно сделать в су 
дебном порядке 

труде РФ     

22-
23 

Потреби-
тель и его 
права 

2 Урок    
изучения    
нового 
материала 
Урок 
обобщения  
и  за-
крепления 

Потребитель, 
изготовитель, услуги. 
Закон «О защите прав по-
требителя» 

Знать: 
- кто такой потребитель и в 
чем 
заключаются его основные 
права; 
- каким образом можно защи 
тить свои  права  в случае их 
нарушения 

Составить 
словарик   те-
мы, работа с 
законом     «О 
защите   прав 
потребителя» 

 §           37 
учебника, 
2       уча-
щимся 
подгото-
вить    со-
общение: 
«Закон   о 
защите 
прав   по-
требите-
ля» 

  



24 Труди 
право 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Трудовое право, трудовой 
договор    (контракт),    

расторжение трудового 
договора, сверхурочная 

работа 

Знать: 
- чем   отличаются   
трудовые 
правоотношения от других ви 
дов общественных 
отношений, 
предполагающих трудовую 
деятельность людей; 
- правовые модели поведения 
сторон   при   заключении   
или 
расторжении    трудового    
кон 
тракта; 
- как регулируется законом 
про 
должительность рабочего вре 
мени и времени отдыха, какие 
льготы существуют у работаю 
щей молодежи. 
Уметь    подсказать    
человеку, потерявшему 
работу, дальнейшие действия  

Тест «Трудо-
вой договор» 

 § 38 учеб-
ника,    во-
просы 
после §, 2 
учащимся 
подгото-
вить    со-
общение: 
«Трудо-
вой      ко-
декс РФ» 

  

 

25 

Право-
вые ос-
новы 
брака и 
семьи 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Нормы семейного права и 
Семейный     кодекс     
РФ. Юридическая      
трактовка брака. Понятие 
фиктивного брака. 
Юридические документы,    
подтверждающие 
заключение и 
расторжение брака. 
Условия расторжения 
брака. Взаимные обя-
занности родителей и де-
тей. Понятие о правоспо-
собности. Органы опеки и 
попечительства.     
Классификация   прав   и   
свобод ребенка 

Знать: 
- что   регулирует   
семейное 
право; 
- правовые аспекты взаимоот 
ношений родителей и детей; 
- основные права детей. 
Уметь 
реализовывать    и    защищать 
права детей; 
- разъяснять сущность право 
вых      взаимоотношений      
супругов, их права и 
обязанности; 
- составлять брачный 
контракт 

Работа        с 
Семейным 
кодексом РФ 
(по    предло-
женным    за-
даниям) 

 § 39 учеб-
ника,   во-
просы     и 
задания 
после § 

  



26-
27 

Право-
наруше-
ния и ви-
ды юри-
дической 
ответст-
венности 

2 Урок    изу-
чения   но-
вого мате-
риала 
Урок обоб-
щения     и 
закрепле-
ния 

Формы совершения 
преступления: действие и 
бездействие. Три признака 
преступления. Умысел или 
неосторожность как 
формы выражения   вины.   
Соучастники 
преступления и 
преступная организация.   
Причины   совершения       
преступления. 
Ответственность.     
Понятие 
административного 
проступка.   Субъекты   
применения взысканий.      
Разнообразие мер 
воздействия. Представ-
ление о гражданском 
правонарушении. 
Нарушения трудовой 
дисциплины. Матери-
альная       ответственность. 
Принцип  презумпции  
невиновности. Дознание и 
следствие. Основные виды 
наказания. Лишение 
свободы и меры 
воспитательного воз-
действия 

Знать: 
- что представляют собой про 
ступки    и    преступления,    
совершаемые людьми; 
- что такое юридическая 
ответственность, какие виды 
ответственности существуют; 
- что представляет собой 
принцип презумпции 
невиновности; 
- наказания, которым могут 
подвергаться  лица,  
совершившие 
преступления. 
Уметь   анализировать   состав 
преступления    и    
определять, является ли 
содеянное преступлением              

Составить 
схему   «При-
знаки      пре-
ступления», 
сравнитель-
ную  таблицу 
«Уголовное и 
гражданское 
правонару-
шение» 

 § 40 учеб-
ника,      2 
учащимся 
подгото-
вить    со-
общение 
«Уголов-
ный      ко-
декс РФ» 

  

 

 

 

 

 



28 Человек 
и его 
права 

1 Контроль-
ный урок 

 Знать   основные   положения 
урока. 
Уметь: 
- анализировать, делать выво 
ды, отвечать на вопросы; 
- работать с текстом 
учебника, 
выделять   главное,   использо 
вать ранее изученный матери 
ал для решения познаватель 
ных задач 

Тестирование 
с разными 
уровнями 
сложности 

    

РАЗДЕЛ 6. ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (7 часов) 

29 Сущ-
ность и 
строение 
челове-
ческой 
культуры 

1 Урок    
изучения   
нового 
материала 

Происхождение         
слова «культура» и его 
значение. Материальная   
и   нематериальная 
культура, ее состав и 
структура. Элементы 
культуры и культурный 
комплекс. Этикет, его 
происхождение    и    
правила. Культурное    
наследие    и культурные    
универсалии. Роль   
культурного   наследия в 
сохранении и развитии  
культуры.  Культурное 
наследие  в  России,  про-
блемы его сохранения 

Знать, что представляют 
собой правила этикета и как 
они могут выражаться. 
Разъяснять  сущность  
понимания культуры у 
различных народов. 
Уметь  анализировать  особен-
ности    некоторых    
культурных ценностей   и   
объяснять   сущность 
культурного наследия 

Составить 
синквейн 
«Культура», 
схему   «Эле-
менты   куль-
туры» 

 §41 
учебника, 
ученикам 
предла-
гается 
проана-
лизиро-
вать 
культур-
ное      на-
следие 
своей се-
мьи         в 
форме 
таблицы 

  

30 Культур-
ные 
нормы 

1 

 

Комбини-
рованный 
урок 

Понятие     о     
культурных нормах,    их    
разновидностях.   Образ  
жизни.   Привычки и 
манеры. Значение этикета 
в культуре. Обычай и 
традиции. Молодежная   
мода,   Обряд   и   его 
символическое    
значение. Церемония и 
0итуал. Нравы   и   
мораль.   Обычное право 
и юридические законы. 
Санкции как регулятор 
человеческого   
поведения. Культурная      
относительность норм 

Знать,   что   такое   
культурные нормы и чем они 
определяются. Разъяснять: 
- понимание вкусов, 
увлечений 
людей, обрядов и церемоний, 
ритуалов, нравов; 
- понимание морали 
обществом. 
Уметь: 
- анализировать привычки, 
манеры  людей, знать их 
отличие 
от традиций, обычаев; 
- объяснять назначение тех 
или 
иных санкций в обществе 

Составить 
словарик 
темы 

s § 42 учеб-
ника,    3-5 
учащимся 
подгото-
вить    ма-
териал об 
известных 
обрядах, 
ритуалах, 
традициях 

  

  



 

 

31 Формы 
культуры 

 Комбини-
рованный 
урок 

Основные формы культу-
ры. Характерные особен-
ности  элитарной   
культуры. Отличительные 
черты народной 
культуры. Массовая 
культура, ее появление и 
средства распро-
странения. Понятие о до-
минирующей       
культуре, субкультуре и 
контркультуре,   их   
отличительные черты.       
Неформальные 
молодежные   группы,   
их поведение и образ 
жизни. Молодежная  
субкультура и   классовая   
принадлежность 

Знать: 
- сущность   основных   
форм 
культуры и ее разновидности; 
- особенности молодежной 
субкультуры. 
Уметь   анализировать   
контркультуру 

Составить 
схемы «Фор-
мы     культу-
ры»,    «Виды 
групп» 

 § 43 учеб-
ника,   во-
просы к § 

  

 



32 Религия 1 Комбини-
рованный 
урок 

Различные     определения 
религии,   ее   значение   и 
роль   в   обществе.   Тоте-
мизм,   фетишизм   и   
анимизм.   Мировые   
религии: христианство, 
ислам, буддизм.  Вера  и  
верование. Миф и 
мифология. Культ и 
символ   как  важные  эле-
менты религии. Религиоз-
ные обряды и типы жерт-
воприношений.           
Культ предков  и  
традиция  уважения   
родителей.    Вероучение 
в мировых религиях. 
Теология и Божественное 
откровение. Понятие о 
церковном   и   
библейском каноне 

Знать: 
- что такое религия; 
- некоторые особенности 
мировых  религий. 
Иметь представление о фети-
шизме, мифологии, анимизме 
и их проявлениях в истории 
человечества 
 

Составить 
таблицу «Ви-
ды религий» 

 § 44 учеб-
ника, под-
готовить 
рефераты 
по   теме: 
«Религии 
мира» 

  



33 Искусство 1 Комбини-
рованный 
урок 

Различные   трактовки   
искусства.   Структура   и  
состав изобразительного 
искусства. Субъекты 
художественной 
культуры и деятели 
искусства. Инфра-
структура 
художественной 
культуры. Критерии 
произведений искусства. 
Изящные искусства, их 
история и развитие. 
«Свободные искусства» 

Знать, что такое искусство и 
как оно   соотносится   с   
художественной культурой. 
Пояснять, кто является 
субъектом художественной 
культуры. Уметь анализировать 
произведение искусства, 
определяя ценности, которыми 
оно обладает 

Составить 
схему 
«Структура   
изобразитель
ного 
искусства», 
таблицу 
«Критерии 
произведений 
искусства»из
обра- 

 § 45 учеб-
ника,   во-
просы к § 

  

 



34 Образо-
вание и 
наука 
духовна
я сфера 
обществ
а 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Основная задача и исто-
рические формы образо-
вания. Приемы обучения, 
предметы и формы усвое-
ния знаний школьниками. 
Государственное и част-
ное образование, школь-
ное и домашнее. Общее 
образование и специаль-
ное образование. Школа 
как особый тип учебно-
воспитательного 
учреждения. Правовые 
основы школьного 
образования. Роль науки в 
современном обществе. 
Сочетание научной и 
педагогической функций 
в университете. Научно-
исследовательские и 
академические институ-
ты. Классификация наук. 
Школа как способ приоб-
щения к основам науки. 
Структура, функции, 
история и формы 
высшего образования. 
Зарождение и развитие 
университетов. История и 
разновидности академий 

Знать: 
- что представляет собой 
образование как институт 
общества; 
- что такое наука,  каковы ее 
функции в обществе, какие су 
ществуют учреждения науки; 
- что представляет собой выс 
шая школа, какие виды 
высших 
учебных заведений есть в РФ. 
Уметь: 
- разъяснять эволюцию систе 
мы образования с древнейших 
времен до наших дней; 
- разъяснять особенности пра 
вового статуса ученика совре 
менной школы; 
- осознанно выбирать 
высшую 
школу для продолжения обу 
чения 

Составить 
таблицу 
«Формы   об-
разования» 

 §      46-47 
учебника, 
1 - 2 уча-
щимся 
подгото-
вить    со-
общение о   
законе 
«Об     об-
разова-
нии» 

  

          



           

           

 


