
Рабочая программа 
по учебному предмету «Обществознание»  
на уровень основного общего образования 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом основного общего образования, основной образовательной программой  основ-
ного общего образования МОУ Лицей г. Балашова,  примерными  программами  по учебному 
предмету «Обществознание» 

В процессе обучения используется УМК: 
                                                                             6 класс 

 
• Обществознание. Барабанов В.В., Насонова И.П. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-

Граф,2014 
• Обществознание.Д.Д. Данилов – М.: Баласс, 2013 

7 класс 
 

• Обществознание.Соболева О.Б., Корсун Р.П. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-
Граф,2014 

• Обществознание.Д.Д. Данилов, Давыдова С.М., Николаева А.А. и др. – М.: Баласс, 2013 
• Обществознание. Кравченко А.И., Певцова Е.А.. М.: ООО «ТИД»  Русское слово 2013 

8 класс 
 

• Обществознание.Д.Д. Данилов, Сизова Е.В. Давыдова С.М., и др. – М.: Баласс, 2013 
• Обществознание. Кравченко А.ИМ.: ООО «ТИД»  Русское слово 2013 
• Обществознание.Соболева О.Б., Чайка В.Н. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-

Граф,2014 
9 класс 

• Обществознание.Д.Д. Данилов, Сзова Е.В. Давыдова С.М., и др. – М.: Баласс, 2013 
• Обществознание. Насонова И.П. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-Граф,2014 

 
Предметная область – общественно -  научные предметы 
Предмет  - Обществознание 

Место учебного предмета в учебном  плане 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  
стандарта основного общего образования предмет «Обществознание» изучается с 6-го по  
9-й класс. На каждую учебную неделю с 6-го по 9-й класс выделяется по одному уроку.  
Тематическое планирование рассчитано на 35 часов в год.  
Цели обучения:  
•   воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,  
     закреплённым в Конституции Российской Федерации;  
• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом воз-

расте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  ста-
новлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубле-
нию интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способно-
сти к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

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

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подростково-
го возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 
и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 
необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей человека и гражданина; 

• овладение умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать соци-
альную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 
способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 
участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социаль-
ных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведе-
ния и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установ-
ленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 
обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпро-
фильному самоопределению школьников. 

 
Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Обществознание»  
  
Человек. Деятельность человека  
Выпускник научится:  

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для  
характеристики его природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности  
подросткового возраста;  

• в  модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и  
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы  
потребностей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с  

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное  
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,  
связанных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах  

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;  
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике  
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межличностных конфликтов;  
• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия  

группы на человека, делать выводы.  
Общество  
Выпускник научится:  

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать  
роль природы в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;  

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;  
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и  

процессы общественной жизни;  
• выполнять несложные познавательные и  практические задания, основанные на  

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,  

раскрывать причины экологического кризиса;  
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и  

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество  

и личность;   
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных  

сферах общественной жизни;  
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и  

характеризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы.  

Социальные нормы  
Выпускник научится:  

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и  
поведения человека;  

• различать отдельные виды социальных норм;  
• характеризовать основные нормы морали;  
• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,  

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать  
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной  
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными  
ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры  
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  
• раскрывать сущность процесса социализации личности;  
• объяснять причины отклоняющегося поведения;  
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося  

поведения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния  
моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  
Сфера духовной культуры  
Выпускник научится:  

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое  
мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  
• оценивать роль образования в современном обществе;  
• различать уровни общего образования в России;  
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах  

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное  

отношение к ним;  
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей  

профессиональной деятельности;  
• раскрывать роль религии в современном обществе;  
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений  

культуры;  
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в  

современных условиях;  
• критически  воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких  

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  
Социальная сфера  
Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать  
основные социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  
• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского  

государства;  
• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  
• описывать основные социальные роли подростка;  
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  
• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их  

разрешения;   
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи  

в обществе;  
• раскрывать основные роли членов семьи;   
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно  

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с  
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различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное  
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• раскрывать  понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций  
историзма;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам  
молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с  
различными способами разрешения  семейных конфликтов; выражать собственное  
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать  
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с  
требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике  
семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной  
политике из адаптированных источников различного типа.  
Политическая сфера жизни общества  
Выпускник научится:  

• объяснять роль политики в жизни общества;  
• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их  

примерами;  
• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  
• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные  

признаки;  
• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  
• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных  

примерах;  
• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:   
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в  

укреплении нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать  

обоснованные выводы.  
Гражданин и государство  
Выпускник научится:  

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть  
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;  

• объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;  
• раскрывать достижения российского народа;  
• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  
• называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,  

гарантированные Конституцией РФ;  
• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  
• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений  
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на положение России в мире;  
• использовать знания и умения для формирования способности уважать права  

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  
Основы российского законодательства  
Выпускник научится:  

• характеризовать систему российского законодательства;  
• раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  
• характеризовать гражданские правоотношения;  
• раскрывать смысл права на труд;  
• объяснять роль трудового договора;  
• разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в  

трудовых отношениях;  
• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  
• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  
• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  
• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  
• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,  

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях  
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и  
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,  
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные  
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и  
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• на  основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых  
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального  
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный  
возможный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми  
способами и средствами.  
Экономика  
Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  
• различать основных участников экономической деятельности: производителей и  

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное  
поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  
• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и  

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об  
экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать  
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  
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анализировать структуру бюджета государства;  
• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  
• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  
• анализировать информацию об экономической жизни общества из  

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические  
данные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся  
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и  
личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников  
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и  
предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  
• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного  

бюджета;  
• использовать полученные знания  при анализе фактов поведения участников  

экономической деятельности;  
• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую  

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  
• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с  

описанием состояния российской экономики;  
• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся  

практики и модели поведения потребителя;  
• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие  

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  
• грамотно применять полученные знания для определения экономически  

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять  

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Барабанов В.В., Насонова И.П. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-Граф,2014 

 
6 класс 

Мир человека 

Введение 
Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями мы столкнёмся. 

В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного материала курса. 

Человек — часть природы 
Связь первобытного человека и природы. Происхождение человека в мифах и религиях наро-

дов мира. Библия о сотворении человека. 
Эволюционная теория происхождения человека. Пути эволюции. Расовый состав человече-

ства. 
Природная сущность человека. Сходство и различия человека и животных. Развитие отноше-

ний человека и природы в современном мире. 
Итоговое повторение. 

Познавая мир и самого себя 
Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и восприятие. Сознательное и бессознатель-

ное. Процесс мышления. Способы познания мира. Речь и мышление. Память. Виды памяти. Раз-
витие памяти. Внимание. Эмоции человека и животных. Чувства. Эмоциональный мир человека. 
Контроль над эмоциями. Темперамент. Характер, черты характера. Воспитание характера. Инди-
видуальность. Способности человека. Развитие способностей. Гениальность. 

Итоговое повторение. 

Деятельность человека 
Произвольное и непроизвольное поведение. Недопустимость агрессивного поведения. Пове-

дение и поступок. Мотивы поступков. Результаты поступков. Подвиг. 
Потребности. Виды потребностей. Потребности человека и животных. Потребности и интере-

сы. 
Деятельность. Виды деятельности: игра, труд, учение. Творчество. 
Общение. Виды общения. Средства общения. Правила общения. Этикет. Отношения между 

людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и дружба. 
Мораль в жизни человека. Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое правило» морали. Идеал. 

Ненасилие, милосердие, благотворительность. 
Итоговое повторение. 

Жизненный путь человека 
Возрастная периодизация человеческой жизни. Детский, подростковый и юношеский возраст. 

Здоровый образ жизни. Опасность алкоголизма и наркомании. 
Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и женские социальные роли, интересная 

жизнь. 
Старость: интеллект, жизненный опыт, значение семьи, долголетие. 
Итоговое повторение. 

Человек в мире культуры 
Великое множество культур. Материальная и духовная культура. Духовные ценности. Тради-

ции и обряды. Национальные традиции народов России. Толерантность. Вера и доверие. Ре-
лигиозная вера. Свобода совести. Веротерпимость. 

Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного познания мира. Виды наук. Художе-
ственное и научное познание. От индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоз-
зрение. Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы социализа-
ции. 

Итоговое повторение. 

Заключение.  Жизненные ценности человека. 
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Календарно–тематическое планирование 
 

 
№ 
уро-
ка 

 
Разделы программы, темы 

уроков 

дата Кол. 
часов 

 

Формы и виды деятельности обучающихся  

план факт 

 Введение   1 часа  
1 Мир человека   1 Осуществлять смысловое чтение текста, соотно-

сить свой жизненный опыт и содержание обуче-
ния, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность 
 Глава I. Человек – часть природы. (4 ч.)  

2 Происхождение челове-
ка. Мифы, религия, вер-
сии, гипотезы  

  1 Читать, осмысливать и пересказывать текст учеб-
ника, подтверждать примерами мысль о том, что 
человек — часть природы, устанавливать меж-
предметные связи с историей, извлекать необхо-
димую информацию из различных видов нагляд-
ности, анализировать различные теории 

3 Похожие и непохожие    1  Называть особенности внешнего облика предста-
вителей различных рас и народностей, устанавли-
вать межпредметные связи с географией, истори-
ей, находить необходимую информацию из текста 
учебника и картографической наглядности, вы-
сказывать и обосновывать собственные суждения 

4 В гармонии с природой    1 Перечислять составляющие среды обитания чело-
века, приводить примеры преобразовательной 
деятельности людей, раскрывать на конкретных 
примерах сходство и различия человека и живот-
ных, извлекать информацию из фотографической 
наглядности, привлекать дополнительные источ-
ники информации регионального характера 

5 Коллективный проект 
«Самый лучший рас-
сказ»  

  1 Умение самостоятельно задумывать, планировать 
и выполнять учебную задачу; выстраивать свои 
действия с учётом действий партнёра; развитие 
творческих способностей и коммуникативных 
умений 

 Глава 2. Познавая мир и самого себя (8 ч.)  
6 Как человек познает мир    1 Устанавливать межпредметные связи с курсом 

«Окружающий мир», привлекать ранее изученный 
материал по обществознанию, называть основные 
психические процессы, определять, какую роль в 
процессе познания играет мозг, на конкретных 
примерах показывать различие ощущений и вос-
приятий, определять роль органов чувств как ис-
точника информации, сравнивать полученную 
информацию 

7 Путешествие в глубь со-
знания  

  1 Определять и конкретизировать примерами сущ-
ностные характеристики сознания, самосознания 
и бессознательного, выявлять, какие факторы 
влияют на изменение сознания и поведение чело-
века, сопоставлять самосознание человека с вос-
приятием его окружающими людьми 

8 Как рождаются мысли    1 Определять, какую роль играет процесс мышле-
ния в жизни человека, характеризовать мышление 
как процесс познания нового, выстраивать эле-
ментарную логическую цепочку мыслительного 
процесса, определять связь мышления с речью, 
извлекать информацию из дополнительных ис-
точников информации 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


9 Мнемозина помнит все    1 Устанавливать межпредметные связи с историей, 
характеризовать на конкретных примерах виды 
памяти, устанавливать связь между процессом 
запоминания и вниманием, осуществлять поиск 
информации по заданной тематике в дополни-
тельных источниках, включая Интернет 

10 Эмоциональный мир че-
ловека  

  1 Называть основные эмоции человека, определять, 
какими способами человек выражает своё эмоци-
ональное состояние, давать общую характеристи-
ку понятию «внутренний мир человека», извле-
кать необходимую информацию из художествен-
ной и фотографической наглядности 

11 Воспитываем характер    1 Устанавливать межкурсовые связи с историей и 
литературой, устанавливать внутрикурсовые свя-
зи, раскрывать на конкретных примерах сущность 
понятия «индивидуальность», характеризовать 
типы темперамента других людей, определять 
свой тип темперамента, устанавливать связь тем-
перамента и характера, определять, какие факто-
ры влияют на формирование характера человека, 
извлекать информацию из художественной 
наглядности и дополнять её собственными знани-
ями 

12 Способности человека    1 Осуществлять последовательно-смысловое чтение 
текста, объяснять, что такое способности, назы-
вать виды способностей, иллюстрируя примерами 
из личного опыта и наблюдений, оценивать соб-
ственные способности, определять, какие факторы 
влияют на развитие способностей, в том числе 
собственных 

13 Коллективный проект 
«Познаю себя и других»  

  1 Найти в дополнительных источниках информации 
тесты и задания, разбиться на группы, провести 
тестирование, организовать обработку информа-
ции, проанализировать информацию 

 Глава 3. Деятельность человека (8 ч.)  
14 Поведение и поступок    1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 

внутрикурсовые с обществознанием, характеризо-
вать произвольное и непроизвольное поведение, 
определять, что такое поступок, и конкретизиро-
вать примерами результаты поступков, оценивать 
собственное поведение и поступки, определять 
личные мотивы поведения 

15 Потребности и интересы    1 Классифицировать и иллюстрировать примерами 
потребности человека, устанавливать взаимосвязь 
потребностей, интересов и активности человека, 
соотносить личный опыт с полученной теоретиче-
ской информацией, моделировать ситуацию вы-
бора и делать выводы 

16 Что такое деятельность    1 Осуществлять смысловое чтение текста, опреде-
лять и конкретизировать примерами свою дея-
тельность, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека, приводить примеры основных видов 
деятельности человека, анализировать дополни-
тельные источники информации 

17 Как общаются люди    1 Определять и иллюстрировать примерами основ-
ные средства и формы общения, моделировать и 
анализировать предлагаемые учебные ситуации, 
соотносить личный опыт с теоретическим матери-
алом, выявлять факторы, влияющие на межлич-
ностные отношения, осуществлять совместную 
деятельность со сверстниками для решения учеб-
ной задачи 

18-19 Отношения между   2 Определять и иллюстрировать примерами каче-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


людьми  ства, необходимые человеку для жизни в обще-
стве, устанавливать межкурсовые связи с истори-
ей и литературой. Работать с дополнительными 
источниками информации литературно-
художественного, наглядно-изобразительного 
характера, соотносить личный опыт с теоретиче-
ским материалом 

20 Мораль в жизни челове-
ка  

  1 Различать моральную сторону ситуации, характе-
ризовать основные принципы морали, анализиро-
вать типичные социальные ситуации с морально-
нравственных позиций, давать нравственные 
оценки собственным поступкам, поведению дру-
гих людей, объяснять и конкретизировать факта-
ми из социальной жизни роль морали в жизни 
общества, использование элементы причинно-
следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и челове-
ка, приводить примеры ситуаций морального вы-
бора 

21 Художественный проект 
«Притчи из жизни»  

  1 Ознакомиться с понятиями «притча» и «басня», 
используя материал учебника и дополнительные 
источники информации, написать притчу, лучшие 
проекты зачитать и обсудить в классе 

 Глава 4. Жизненный путь человека (4 ч.)  
22 Легко ли быть молодым     Давать характеристику детству, отрочеству, юно-

сти как этапам жизни человека, определять осо-
бенности развития в переходном возрасте, приво-
дить примеры трудностей подросткового возраста 
на основе личного опыта и наблюдений за сверст-
никами, давать определение явлению инфанти-
лизма, использовать дополнительные источники 
информации 

23 На пике активности     Устанавливать межкурсовые связи с общество-
знанием, выявлять особенности наиболее актив-
ного периода жизни человека и иллюстрировать 
их примерами, извлекать информацию из допол-
нительных источников (материалы СМИ, сети 
Интернет) 

24 От зрелости к старости     Определять и иллюстрировать примерами осо-
бенности людей пожилого возраста, на основе 
текста параграфа, дополнительной информации и 
личного опыта делать выводы — почему важно с 
уважением относиться к пожилым людям, оцени-
вать с нравственных позиций своё отношение к 
людям пожилого возраста 

25 Исследовательский про-
ект «Три возраста»  

   Провести социологический опрос, обработать ре-
зультаты по предлагаемой схеме. Проанализиро-
вать полученные данные и сделать выводы 

 Глава 5. Человек в мире культуры (4 ч.) 
 

 

26 Наше наследие    1 Устанавливать межпредметные связи с историей, 
давать определение толерантности, осуществлять 
смысловое чтение текста, различать и описывать 
явления материальной и духовной культуры, осо-
знавать значение духовных ценностей для челове-
чества, определять, как сохраняются и передаются 
духовные ценности, извлекать из дополнительных 
источников (иллюстрации учебника, СМИ, Ин-
тернет, материалы краеведческого музея, общение 
с людьми и т. д.) информацию по теме 

27 Во что мы верим    1 Определять, что такое вера и в чём особенности 
религиозной веры, раскрывать значение понятий 
«свобода совести», «атеизм», «гуманизм», «толе-
рантность», сопоставлять и анализировать раз-
личные точки зрения, соотносить собственный 
жизненный опыт с теоретическим материалом, 
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обращаться к дополнительным источникам ин-
формации юридического, художественного, крае-
ведческого характера 

28 Искусство и наука    1 Давать определение понятиям «искусство» и 
«наука», объяснять связь науки и искусства с 
творчеством, характеризовать и конкретизировать 
примерами виды искусства, классифицировать 
известные науки и определять роль науки в жизни 
человека, работать с дополнительными источни-
ками различного характера и анализировать полу-
ченную информацию, оценивать влияние произ-
ведений искусства на себя самого 

29 Информационный про-
ект «Духовная культура 
народов»  

  1 Разделиться на группы. Определить тематику с 
учётом региональных особенностей и подготовить 
презентацию по плану 

 Жизненные ценности человека (1 ч.)  
30 Жизненные ценности 

человека  
  1  

 Повторение -5ч  
31 «Познавая мир и самого 

себя» 
  1  

32 «Деятельность челове-
ка» 

  1  

33 «Жизненный путь чело-
века» 

  1  

34 «Человек в мире культу-
ры» 

  1  

35 Систематизация знаний   1  
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Соболева О.Б., Корсун Р.П. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-Граф,2014 

7 класс 
Человек в обществе 

Введение 
Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные отношения и 

проблемы управления обществом? 

Общество и его структура 
Человек как часть природы и общества. Общество как форма жизни людей. Потребности че-

ловека и общество. Основные области общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 
отношения. Виды обществ. 

Понятие социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вер-
тикальная структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема обще-
ственного неравенства. Средний класс. 

Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в современной России. 
Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряжённость. Дискриминация. Нацио-
нализм. Шовинизм. 

Профессии, профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. Обра-
зование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Виды религий. Мировые религии. Религиозные организации России. Роль религии в жизни 
современного общества. Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, 
гуманизм. 

Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль семьи в жизни современного 
общества. Проблемы создания и сохранения семьи. Классный коллектив как малая группа. Вза-
имодействия в классном коллективе. 

Итоговое повторение. 

Человек в обществе 
Статус человека в обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 
Социальная роль. Виды социальных ролей. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростков. 
Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы изменения человеком 
своего социального положения. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная 
мобильность в современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 

Лидер. Типы лидерства. Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. 
Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я. «Я», «мы», «они». Сущность 
общения. Способы общения. Восприятие людей и общение. Самопрезентация. Типы челове-
ческих взаимоотношений: сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. 
Сущность конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный конфликт. 
Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни человека и развитии общества. 

Социальные нормы. Виды социальных норм. Социальный контроль. Виды социального кон-
троля. Социализация. Нарушение норм. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и от-
ветственность личности. 

Итоговое повторение. 

Общество и государство 
Государство как политическая организация общества. Признаки государства. Легитимность 

власти. Политика. Основные направления государственной политики. Формы организации госу-
дарственной власти: формы правления, формы государственного устройства, политические ре-
жимы. 

Формирование органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. Раз-
деление властей. Государственная власть в субъектах Российской Федерации. Местное са-
моуправление. 

Политические партии и движения, их роль в современной жизни. Политические лидеры. По-
литический экстремизм и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

Причины социальных конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и 
общественное развитие. Революция и эволюция — пути общественного развития. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную политическую жизнь. Влия-
ние СМИ на общественное сознание. Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Гражданин. Права и обязанности граждан России. Государственная власть и граждане. Теку-
щие задачи развития России. 

Итоговое повторение. 

Современное общество 
Общественный прогресс и его результаты в начале XXI века. Достижения в науке, культуре, 

производстве. Информационное общество. 
Противоречия общественного развития. Глобальные проблемы человечества и пути их реше-

ния. Проблемы перенаселения. Проблемы ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедно-
сти. Кризис духовности и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных 
военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. Необходимость преодоле-
ния разрыва в уровне развития стран. Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и 
неграмотностью. Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его последствия-
ми. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Взаимосвязь народов в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 
Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы терроризма. Вир-
туальная реальность. Многообразие и глобализация. Интернет в политической и экономической 
сферах жизни. 

Итоговое повторение. 

Заключение 
Роль человека в современном обществе. Значение индивидуальной и коллективной деятель-

ности человека в развитии общества. 
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Календарно–тематическое планирование 7 класс 
 
№ 
уро-
ка 

 
Разделы программы, темы 

уроков 

дата Кол. 
часов 

 

Формы и виды деятельности обучающихся  

план факт 

 Введение   1 часа  
1 Место курса в системе 

обществоведческого об-
разования 

  1 Осуществлять смысловое чтение текста, соотно-
сить свой жизненный опыт и содержание обуче-
ния, планировать и организовывать собственную 
учебную деятельность 

 Глава 1. Общество и его структура (8 ч.)  
2 Что такое общество    1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 

литературой, межкурсовые внутрипредметные 
связи, соотносить понятия, давать определения, 
приводить примеры из жизни, извлекать социаль-
ную информацию из разных видов наглядности 
(рисунки, схемы, фотографии), проводить анало-
гии, привлекать родителей к решению познава-
тельных задач 

3 Социальная структура 
общества  

  1 Устанавливать межкурсовые и межпредметные 
связи с историей, извлекать социальную инфор-
мацию из фотографий, приводить примеры соци-
альных явлений, делать выводы, осуществлять 
ранжирование социальной информации, анализи-
ровать общественные отношения, работать в 
группе, осуществлять проектную деятельность 

4 Мы – дети разных наро-
дов  

  1 Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и 
анализировать социальную информацию из до-
полнительного текста, фотографической и худо-
жественной наглядности и статистики, разрабаты-
вать программы в группе, использовать опыт со-
циального окружения для решения познаватель-
ных задач 

5 В мире религий    1 Устанавливать межпредметные связи с историей, 
межкурсовые связи, привлекать личный опыт и 
опыт социального окружения для решения позна-
вательных задач, выделять и давать заглавия со-
держательным элементам параграфа, извлекать и 
анализировать социальную информацию, пред-
ставленную в изобразительной, статистической и 
картографической форме, систематизировать 
большие объёмы учебного материала в таблицу, 
находить дополнительную текстовую и изобрази-
тельную информацию, готовить сообщение по 
выбранной теме и выступать с ним 

6 Профессиональные 
группы. Выбор профес-
сии  

  1 Использовать профессиональный опыт социаль-
ного окружения для решения познавательных за-
дач, осуществлять осознание собственных про-
фессиональных интересов, анализировать роль 
различных профессий в общественной жизни, 
анализировать сложную схему, приводить приме-
ры, искать пути решения жизненных задач; гото-
вить сообщение по выбранной теме и выступать с 
ним; проводить небольшой социологический 
опрос в группе 

7 Ваша семья    1 Использовать личный опыт и опыт ближайшего 
окружения для решения жизненных и познава-
тельных задач, сравнивать понятия и виды, извле-
кать социальную информацию из фотографиче-
ской наглядности, оценивать личный социальный 
опыт, готовить сообщения по выбранной теме, 
выполнять в группе проектное творческое зада-
ние, устанавливать межкурсовые связи 

8 Ваш школьный класс    1 Использовать личный опыт и опыт ближайшего 
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социального окружения для решения жизненных 
и познавательных задач, устанавливать внутри-
курсовые связи; сравнивать, классифицировать 
социальные явления, приводить примеры соци-
альных явлений к изученному теоретическому 
материалу 

9 Обобщающий урок по 
теме «Общество и его 
структура»  

  1 Обобщение изученного материала, выполнение 
творческих заданий, использование изученных 
понятий для анализа социального развития совре-
менной России; применение полученных знаний 
для анализа личного социального опыта, простой 
анализ социальных процессов, аргументация соб-
ственной точки зрения, подготовка сообщения на 
выбранную тему, осуществление и представление 
группового проекта 

 Глава 2. Человек в обществе (11 ч.)  
10 Наши статусы, или В 

какие группы мы вхо-
дим  

  1 Оценивать личное социальное положение, анали-
зировать собственную познавательную деятель-
ность, извлекать социальную информацию из фо-
тографии, обобщать теоретический материал в 
схемы, ранжировать статусы, анализировать соци-
альные ситуации на основе изученного теоретиче-
ского материала, приводить примеры из жизни, 
имитировать социальное взаимодействие, адек-
ватно использовать изученные понятия, сравни-
вать развитие социального явления в прошлом и 
настоящем, использовать опыт социального окру-
жения для решения познавательных задач, выпол-
нять творческое задание 

11 Какие роли мы играем    1 Извлекать и анализировать социальную информа-
цию из разных видов изобразительных источни-
ков, анализировать социальные явления на основе 
изученного материала, оценивать личный соци-
альный опыт и решать на основе этого познава-
тельные задачи, сравнивать понятия социального 
статуса и социальной роли, применять знания для 
решения жизненных задач, составлять программу 
действий по решению личных проблем социаль-
ного взаимодействия, готовить сообщение на за-
данную тему по различным источникам, исполь-
зовать опыт своего социального окружения для 
решения жизненных задач 

12 Как мы переходим в 
другие группы  

  1 Оценивать личный социальный опыт и решать на 
основе этого познавательные задачи, устанавли-
вать внутрикурсовые связи и межпредметные свя-
зи с историей, обобщённо представлять социаль-
ное явление, приводить примеры из жизни, пла-
нировать собственный социальный рост, объяс-
нять связь видов социальной мобильности, ис-
пользовать опыт родителей для решения познава-
тельных задач, характеризовать региональные 
особенности социального явления, искать инфор-
мацию и готовить сообщение по заданной теме 

13 Взаимоотношения и ро-
ли в группах  

  1 Устанавливать внутрикурсовые связи, оценивать 
собственные социальные роли и их выполнение (в 
том числе половозрастные), выполнять творче-
ские задания, выполнять  в группе познавательное 
задание, анализировать социальную жизнь на ос-
нове изученного материала, извлекать социаль-
ную информацию из карикатуры и фотографии 

14 Групповое поведение    1 Применять полученные знания для оценки соб-
ственного социального положения, извлекать со-
циальную информацию из фотографической и 
художественной наглядности, анализировать яв-
ления социальной жизни на основе изученного 
материала, приводить примеры из жизни, уста-
навливать причинно-следственные связи, анали-
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зировать особенности поведения людей в различ-
ных ситуациях, анализировать личный опыт для 
решения познавательных задач, предлагать меры 
противостояния общественно опасному поведе-
нию, выполнять творческое задание в группе 

15 «Я».  «Мы». «Они».     1 Устанавливать ретроспективные связи с историей 
и обществознанием, сравнивать социальные явле-
ния, применять полученные знания для решения 
познавательных задач, давать аргументированную 
оценку социальным явлениям, приводить приме-
ры, извлекать социальную информацию из плака-
та (фотографий, листовок и др.), составлять рас-
сказ по схеме, анализировать социальную ситуа-
цию, имитировать ситуации социального взаимо-
действия на основе изученного материала, приво-
дить примеры противоположных социальных яв-
лений, формулировать правила социального об-
щежития, участвовать в социально-
психологических тренингах 

16 Мир общения, или Как 
понять друг друга  

  1 Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые 
связи, оценивать личный социальный опыт и ис-
пользовать его для решения жизненных и позна-
вательных задач, анализировать ситуации из со-
циальной жизни, извлекать социально-
психологическую информацию из фотографий, 
формулировать рекомендации социального пове-
дения, анализировать собственные ценностные 
установки, характеризовать и оценивать поведе-
ние в обществе других людей, сравнивать их и 
устанавливать причинно-следственные связи, 
участвовать в групповой психологической игре-
тренинге 

17 Такие разные отношения    1 Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые 
связи, оценивать личный социальный опыт и ис-
пользовать его для решения жизненных и позна-
вательных задач, формулировать и обосновывать 
собственную точку зрения, применять изученный 
материал к анализу иллюстративных источников 
социальной информации, готовить сообщение на 
заданную тему, анализировать текст притчи, де-
лать выводы 

18 Давай помиримся    1 Применять личный опыт участия в конфликтах 
для решения жизненных и познавательных задач, 
приводить примеры к изученному теоретическому 
материалу, анализировать социальную информа-
цию на учебной картине, использовать получен-
ные знания для анализа собственного социального 
поведения, составлять рассказ на основе изобра-
зительного источника, разрабатывать рекоменда-
ции эффективного выхода из ситуации конфликта, 
участвовать в психологическом тренинге, имити-
ровать в группе ситуации социального конфликта 

19 Нормы поведения    1 Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые 
связи, анализировать собственное социальное по-
ведение с точки зрения выполнения социальных 
норм, применять изученный материал к анализу 
социальной действительности, формулировать 
собственную точку зрения, извлекать социальную 
информацию из схемы, сравнивать социальные 
нормы различных культурно-исторических обра-
зований, извлекать социальную информацию из 
фотографий, устанавливать взаимосвязь внутрен-
него и внешнего контроля, составлять рекоменда-
ции по собственному воспитанию, искать допол-
нительную социальную информацию в сети Ин-
тернет, готовить сообщение на выбранную тему, 
осуществлять само- и взаимный контроль резуль-
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татов учебной деятельности 
20 Обобщающий урок по 

теме «Человек в обще-
стве»  

  1 Выполнение индивидуальной и (или) групповой 
творческой работы, контекстное использование 
изученных понятий, выполнение индивидуально-
го проекта «Моя социальная биография», исполь-
зование межпредметных связей для анализа раз-
вития социальных процессов — соотнесение со-
циальных процессов, подготовка сообщения на 
выбранную тему 

 Глава 3. Общество и государство (7 ч.)  
21 Зачем обществу госу-

дарство  
  1 Устанавливать ретроспективные и межпредмет-

ные связи с историей, внутрикурсовые связи, ана-
лизировать текст, составлять рассказ по схеме, 
отвечать на проблемные вопросы, формулировать 
и аргументировать собственную точку зрения, 
приводить примеры изучаемых явлений из исто-
рии и современной общественной жизни, готовить 
сообщение, выявлять общественные проблемы 

22 Как устроены государ-
ства  

  1 Устанавливать ретроспективные межпредметные 
связи с историей, обобщать социальную инфор-
мацию в схеме, сравнивать формы правления и 
политические режимы, давать им оценку, аргу-
ментировать собственную точку зрения, приме-
нять изученный теоретический материал к анали-
зу общественной жизни в регионе проживания и в 
мировой истории, находить дополнительную ин-
формацию в интернет-источниках, предлагать 
пути решения проблем общественной жизни 

23 Государственная власть 
в демократических стра-
нах  

  1 Устанавливать ретроспективные межпредметные 
связи с историей, обобщать социальную инфор-
мацию, представленную визуально, давать оценку 
политическим явлениям, устанавливать причинно-
следственные связи, имитировать участие в обще-
ственной жизни страны, применять изученный 
теоретический материал к анализу ситуации в ре-
гионе, извлекать социальную информацию из 
правовых документов, участвовать в диспуте, пи-
сать письмо в органы власти 

24 Политика и политиче-
ские партии  

  1 Обобщать и применять знания об общественной 
жизни, полученные из разных источников, для 
решения познавательных задач; давать оценку 
социальным явлениям, применять изученный тео-
ретический материал для анализа визуальной со-
циальной информации, оценивать и развивать 
собственную общественную активность, предла-
гать пути решения социальных проблем, приво-
дить примеры из общественной жизни региона на 
основе СМИ, искать и сравнивать дополнитель-
ную социальную информацию из различных ис-
точников, готовить в группе презентацию по пла-
ну, выступать и оценивать работу всех членов 
группы 

25 Социальные конфликты 
и политическое развитие  

  1 Устанавливать внутрикурсовые связи и межпред-
метные связи с историей; объяснять взаимосвязь 
социальных явлений на основе схем, описывать 
изученное социальное явление на основе иллю-
страции, давать аргументированную оценку соци-
альным явлениям, определять и комментировать 
своё отношение к противоположным позициям и 
оценкам, анализировать собственные ценностные 
ориентации и общественную активность, анализи-
ровать социальные явления с опорой на изучен-
ный теоретический материал, предлагать пути 
выхода из ситуации социального конфликта, 
сравнивать понятия на основе справочной лите-
ратуры 
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26 Я гражданин России    1 Устанавливать ретроспективные связи с историей, 
использовать знание общественной жизни для 
решения познавательных задач, извлекать соци-
альную информацию из фотографий, предлагать 
пути решения социальных проблем, анализиро-
вать собственное правовое положение, извлекать 
необходимую информацию из юридического ис-
точника, привлекать родителей к решению позна-
вательных задач, объяснять значение высказыва-
ний, имитировать общественную активность, го-
товить сообщение по выбранной теме на основе 
различных источников социальной информации; 
анализировать социальные проблемы на основе 
личного опыта 

27 Обобщающий урок по 
теме «Общество и госу-
дарство»  

  1 Написание творческой работы с контекстным ис-
пользованием изученных понятий, аргументиро-
ванно (с опорой на изученный материал) оцени-
вать окружающую социальную действительность, 
составление рассказа по плану, осуществление 
коллективного проекта  

 Глава 4. Современное общество (5 ч.)  
28 Информационное обще-

ство  
  1 Использовать личный социальный опыт для ре-

шения познавательных задач, устанавливать меж-
предметные связи  с историей и внутрипредмет-
ных связей; анализировать и сопоставлять соци-
альную информацию, представленную визуально, 
обобщать текстовый материал в схеме, оценивать 
с разных сторон одно из явлений социальной жиз-
ни, устанавливать причинно-следственные связи; 
имитировать работу журналиста, приводить при-
меры из регионального опыта общественной жиз-
ни 

29 Лучше ли сейчас, чем 
раньше?    

  1 Устанавливать межпредметные связи с историей, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
оценивать социальные явления (прогресс) с раз-
ных позиций, извлекать социальную информацию 
из изобразительного источника, высказывать ар-
гументированное отношение к явлениям социаль-
ной действительности, предполагать тенденции 
общественного развития, извлекать социальную 
информацию из дополнительных источников и 
систематизировать её в таблице; обсуждать обще-
ственные проблемы; приводить примеры 

30 Международные отно-
шения и национальная 
безопасность  

  1 Устанавливать внутрикурсовые связи, использо-
вать знания общественной жизни и личный опыт 
для решения познавательных задач, анализировать 
текст, сравнивать социальные явления древности 
и современности, извлекать социальную инфор-
мацию из визуальных источников, участвовать в 
обсуждении в классе, привлекать дополнительную 
информацию для решения познавательных задач, 
систематизировать материал в схеме; анализиро-
вать социальную ситуацию в стране, давать оцен-
ку социальному явлению, использовать личный 
опыт по изучаемой теме, ранжировать социальные 
явления 

31 Глобальные проблемы 
современности  

  1 Устанавливать межпредметные связи с историей; 
характеризовать понятия, анализировать стати-
стические данные, представленные в форме текста 
и таблицы; устанавливать причинно-следственные 
связи; извлекать социальную информацию из 
изобразительных источников, определять тенден-
ции общественного развития, проводить сравне-
ние и оценку общественного развития стран; ана-
лизировать личный опыт по изучаемой теме, 
определять пути личного участия в решении об-
щественных проблем, имитировать это участие, 
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готовить сообще-ние на заданную тему, приво-
дить примеры из региональной общественной 
жизни по изученной теме 

32 Пути решения глобаль-
ных проблем современ-
ности  

  1 Использовать знания об общественной жизни для 
решения познавательных задач, давать аргумен-
тированную оценку явлениям социальной дей-
ствительности; предлагать пути решения проблем, 
анализировать собственное социальное поведе-
ние, составлять план текста, выполнять творче-
ское задание в группе, участвовать в решении об-
щественных проблем, готовить сообщение по за-
данной теме на основе интернет-источников 

33 Роль человека в современном обществе (1 ч.)  
 Взаимосвязь развития 

общества и человека 
  1  

 Повторение -2 ч     

34-35 Итоговые вопросы и за-
дания к курсу «Обще-
ствознание. 7 класс» 

  2  
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Соболева О.Б., Чайка В.Н. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-Граф,2014 

8 класс 
Право в жизни человека, общества 

и государства 

Введение. 
Какую роль играет право в жизни людей. Особенности правового статуса подростков. Как и 

для чего изучать право. 

Общество. Государство. Право 
Соотношение понятий «право», «общество», «государство». Теории происхождения государ-

ства и права. Отличие права от других видов социальных норм. Профессия юрист. Основания 
права. Источники права. Нормативно-правовые акты. Система права. Отрасли российского пра-
ва. Методы правового регулирования. 

Сущность правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. Участники 
правоотношений. 

Правонарушения. Признаки правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. Государ-
ственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы юридической ответствен-
ности. Виды и функции юридической ответственности. Способы наложения юридической ответ-
ственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Юридическая ответ-
ственность несовершеннолетних. 

Правовое государство как идеал. Принципы и признаки правового государства. Становление 
правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в строительстве 
гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Конституционное право России 
Что такое Конституция? Первые конституции нашей страны. История конституционализма в 

России. Современная Конституция России. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство России. Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. 
Федеральные округа РФ. 

Принципы построения органов государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное Со-
брание РФ. Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Понятие правоохранительных органов. Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. 
Органы внутренних дел. 

Система судебных органов РФ. Принципы судопроизводства. Судьи и их конституционно-
правовой статус. Мировые судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей 
юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в России 
Правовой статус личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. Гражданство 

и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды прав и свобод. Ос-
новные конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень юридиче-
ских гарантий прав и свобод. Международная система защиты права и свобод человека. Органи-
зация Объединённых Наций. Международные документы по правам человека. Всеобщая декла-
рация прав человека. Европейская система гарантии прав человека. 

Современные представления о правах ребёнка. Права малолетних в России. Особенности пра-
вового статуса несовершеннолетних. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. 

Правовое регулирование в различных отраслях права 
Гражданские правоотношения. Объекты гражданских правоотношений. Понятия физического 

и юридического лица. Гражданские права и обязанности. Объекты гражданских правоотно-
шений. Способы защиты гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. Защита права соб-
ственности. Особенности права собственности несовершеннолетних. 

Правовая характеристика семьи. Брак. Права и обязанности родителей. Права и обязанности 
детей. Права и обязанности супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. 
Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные проблемы современ-

ной России. 
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Образование и его значение в жизни человека и развитии общества. Образовательное право. 
Система образования в России. Государственные образовательные стандарты. Образовательные 
учреждения и органы управления образованием. Роль образования в современном мире. Тенден-
ции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные правонарушения. Административ-
ная ответственность. Административная ответственность несовершеннолетних. 

Уголовное право. Преступление и наказание. Проблема смертной казни. Преступления против 
личности. Преступления против несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уго-
ловная ответственность несовершеннолетних. 

Сущность труда. Право на труд и трудовые отношения. Правовое регулирование трудовых 
отношений. Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства 
несовершеннолетних. 

Заключение 
Сущность правовой культуры. Правовая культура личности и общества. Проблема корруп-

ции. Проблема развития правовой культуры в современной России. 
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Календарно–тематическое планирование 
 
№ 
уро-
ка 

 
Разделы программы, темы 

уроков 

дата Кол. 
часов 

 

Формы и виды деятельности обучающихся  

план факт 

 Введение   1 часа  
1 Место изучения права в 

обществоведческом кур-
се 

  1 Выполнять смысловое чтение текста, соотносить 
свой жизненный опыт и содержание обучения, 
планировать собственную учебную деятельность 

 Глава 1. Общество. Государство. Право (8 ч.)  
2 Что такое право?    1 Знать термины: «основания права», «источники 

права»; 
устанавливать межпредметные связи с историей и 
курсом обществознания, переводить информацию 
из текста в схему и наоборот, работать с художе-
ственными, религиозными, юридическими и исто-
рическими источниками информации, анализиро-
вать различные точки зрения и теории, устанавли-
вать причинно-следственные связи в обществен-
ном развитии, искать происхождение современ-
ных выражений, использовать дополнительные 
источники информации 

3 Как устроено право?    1 Устанавливать широкие межпредметные и внут-
рипредметные связи, сравнивать нормы морали и 
права, определять, какими отраслями права и ме-
тодами регулируются общественные отношения, 
соотносить теоретический материал с жизненным 
опытом, систематизировать текстовой материал в 
схемах и таблицах, устанавливать иерархию нор-
мативно-правовых актов, решать элементарные 
юридические задачи 

4 Какие отношения в 
нашей жизни являются 
правовыми?  

  1 Устанавливать внутрипредметные связи, анализи-
ровать свой жизненный опыт с юридической точ-
ки зрения, соотносить права и обязанности, оце-
нивать свой уровень дееспособности, отличать 
правоотношения от обычных общественных от-
ношений, определять вид правоотношений, ис-
пользовать опыт ближайшего окружения для ре-
шения познавательных задач 

5 Какое поведение явля-
ет6ся противоправным  

  1 Устанавливать внутрипредметные связи, оцени-
вать мотивы собственного социального поведе-
ния, соотносить теоретический материал и опыт 
общественной жизни, в том числе зафиксирован-
ный на фото, приводить примеры из жизни, ана-
лизировать свой жизненный опыт с юридической 
точки зрения права, анализировать элементарные 
адаптированные следственные материалы, решать 
юридические задания, систематизировать матери-
ал в таблицу 

6 За правонарушения надо 
отвечать!  

  1 Устанавливать внутрипредметные связи, отличать 
юридическую ответственность от других видов 
государственного принуждения, соотносить сво-
боду выбора поведения и юридическую ответ-
ственность, оценивать жизненные обстоятельства, 
влияющие на юридическую ответственность 

7 Ценность правового 
государства  

  1 Устанавливать внутрипредметные связи, давать 
заглавия, выделять этапы развития, комментиро-
вать схемы, анализировать текст Конституции, 
соотносить опыт реальной общественной жизни с 
социальными идеалами, характеризовать важ-
ность собственной правовой культуры для разви-
тия страны, анализировать сущность высказыва-
ний, шуток, анекдотов, кинофрагментов, противо-
положных позиций в области права, использовать 
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дополнительные источники информации 
8 Строим гражданское 

общество  
  1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания 7 класса, характеризовать 
развитие отношений общества и государства, 
комментировать схему, оценивать собственные 
социальные возможности, анализировать текст 
Конституции РФ, обсуждать в классе и в Интер-
нете проблемы развития гражданского общества, 
готовить сообщения по плану, приводить приме-
ры из СМИ, систематизировать материал в табли-
цу, соотносить с темой свой жизненный опыт, 
решать жизненные задачи по теме 

9 Обобщающий урок по 
теме «Общество. Госу-
дарство. Право»  

  1 Обобщать материал, запоминать главное, приво-
дить примеры, делать ценностные выводы о пра-
ве, правомерном поведении, правовом государ-
стве и гражданском обществе, решать юридиче-
ские задания на основе юридических документов 

 Глава 2. Конституционное право России - 7 ч.  
10 На пути к современной 

Конституции России  
  1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, классифицировать кон-
ституции России разных периодов и сравнивать 
их, анализировать исторические события в обще-
ствоведческих целях, анализировать художе-
ственную наглядность, анализировать элементы 
содержания и структуры Конституции РФ, оцени-
вать свой уровень правосознания 

11 Основы конституцион-
ного строя РФ  

  1 Устанавливать связи с курсом обществознания, 
анализировать структуру Конституции РФ, харак-
теризовать основные принципы конституционно-
го строя РФ, анализировать текст Конституции 
РФ, комментировать схему, соотносить текст 
учебника, юридического источника и схемы, 
определять юридическую силу документов, соот-
носить текст Конституции с реальной обществен-
ной жизнью, ранжировать значимость основ кон-
ституционного строя по личным мотивам, давать 
мотивам оценку, использовать дополнительные 
источники информации, привлекать родителей к 
решению познавательных задач 

12 Федеративное устрой-
ство РФ  

  1 Устанавливать межпредметные связи с географи-
ей и курсом обществознания, устанавливать влия-
ние исторического и географического факторов на 
современное политико-правовое развитие, анали-
зировать факты общественной жизни по теме, 
сравнивать права субъектов, работать с политиче-
ской картой, схемами, таблицами и статьями Кон-
ституции РФ, соотносить политические карты, 
анализировать жизненные ситуации с правовых 
позиций, выявлять особенности жизни в различ-
ных районах РФ, обсуждать эту информацию в 
классе 

13 Органы государственной 
власти РФ  

  1 Устанавливать связи с курсом обществознания, 
применять знания современной общественной 
жизни для решения познавательных задач, ком-
ментировать таблицы, анализировать их содержа-
ние, имитировать законотворческий процесс в 
группе, анализировать статистические данные, 
извлекать информацию из Конституции РФ, соот-
носить компетенции органов власти, сравнивать 
правовые ситуации, систематизировать материал в 
таблицу, находить актуальную юридическую ин-
формацию в интернет-источниках, выявлять реги-
ональные особенности по теме 

14 Правоохранительные 
органы  

  1 Применять жизненный опыт в познавательных 
целях, устанавливать ретроспективные внутри-
курсовые связи, комментировать таблицы, разгра-
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ничивать функции и возможности различных пра-
воохранительных органов для решения конкрет-
ных жизненных задач, имитировать игру-тренинг 
по заполнению заявлений о защите собственных 
прав, получать важную информацию по теме, 
привлекать родителей для решения познаватель-
ных задач, использовать собственный опыт обще-
ния с правоохранительными органами 

15 Судебная система    1 Использовать опыт ближайшего окружения для 
решения познавательных задач, использовать 
внутрипредметные связи, соотносить материал 
учебника, Конституции, находить информацию в 
Конституции РФ и анализировать её, сравнивать 
полномочия различных видов судов, оценивать 
значимость суда присяжных и мировых судей, 
использовать кино в познавательных целях, ана-
лизировать интервью, решать юридические зада-
чи, получать жизненно важную информацию по 
теме, осознавать собственный уровень социальной 
ответственности 

16 Обобщающий урок по 
теме «Конституционное 
право России»  

  1 Обобщать материал, запоминать главное, приво-
дить примеры, готовить сообщения по теме на 
основе дополнительных источников информации, 
искать нужную информацию в Конституции РФ и 
СМИ, разрешать жизненные ситуации на основе 
теоретических знаний 

 Глава 3. Правовой статус личности (6 ч.)  
17 Права и свободы чело-

века и гражданина Рос-
сии  

  1 Устанавливать связи с курсом обществознания, 
сравнивать опыт свой и ближайшего окружения 
по теме, заполнять схему на основе текста Кон-
ституции РФ, готовить связный рассказ по схеме, 
использовать в познавательных целях разнообраз-
ный иллюстративный материал, соотносить текст 
Закона о гражданстве с личным опытом и знания-
ми, использовать жизненный опыт получения 
паспорта в познавательных целях, обосновывать 
свою позицию по актуальным вопросам темы, 
расширять знания по теме на региональном мате-
риале, решать жизненные задачи на основе теоре-
тических знаний, ранжировать виды прав на лич-
ных основаниях 

18 Гарантии и защита прав 
человека и гражданина в 
России  

  1 Использовать ретроспективные внутрикурсовые 
связи, анализировать статьи Конституции на ос-
нове данных таблицы и классификаций, использо-
вать знания общественной жизни в познаватель-
ных целях, оформлять жалобу Уполномоченному 
по правам человека; обосновывать собственную 
позицию, определять свой уровень социальной 
активности 

19 Международная система 
защиты прав и свобод  

  1 Привлекать социальный кругозор и дополнитель-
ные источники информации относительно между-
народных организаций современного мира, осу-
ществлять сравнительный анализ основных доку-
ментов по защите прав человека в современном 
мире, применять эти знания для анализа опыта 
современной общественной жизни, оценивать 
значимость деятельности организаций по защите 
прав, осуществлять поиск примеров в СМИ, си-
стематизировать материал в хронологической 
таблице, готовить сообщение 

20 Права ребенка    1 Анализировать текст Конвенции, соотносить его с 
реальным опытом общественной жизни, опреде-
лять собственную дееспособность в разном воз-
расте, анализировать ситуации из личного опыта 
по теме, выполнять проблемно-познавательные 
задания, соотносить собственный опыт с текстом 
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Конвенции, сравнивать права взрослых и права 
детей, систематизировать в таблице материал о 
расширении дееспособности 

21 Особенности правового 
статуса несовершенно-
летних 14-18 лет  

  1 Устанавливать внутрикурсовые связи, осуществ-
лять самооценку, характеризовать уровни дееспо-
собности и систематизировать их в таблице, ис-
кать информацию о молодёжной политике, анали-
зировать примеры жизненных ситуаций с точки 
зрения права 

22 Обобщающий урок по 
теме «Правовой статус 
личности»  

  1 Обобщать материал, запоминать главное, оцени-
вать значимость правовых знаний, характеризо-
вать свой правовой статус, выполнять проблемно-
познавательные задания на основе юридических 
документов, разрешать жизненные ситуации на 
основе теоретических знаний 

 Глава 4. Правовое регулирование в различных отраслях права -  10 ч 
23 Гражданские правоот-

ношения  
  1 Извлекать информацию из юридического источ-

ника в познавательных целях, применять новые 
знания к анализу школьной жизни и организации, 
приводить примеры из общественной жизни по 
теме, соотносить текст, схему и юридический до-
кумент, строить сложную схему, выявлять граж-
данские правоотношения, оценивать действитель-
ность сделки, определять свой опыт участия в 
гражданских правоотношениях, привлекать роди-
телей к решению познавательных задач 

24 Право собственности    1 Определять вид правомочий собственника, раз-
граничивать виды собственности, в том числе на 
собственном опыте, извлекать учебную информа-
цию из фотографий общественной жизни, оцени-
вать законность изменений прав собственности, 
решать юридические и жизненные задачи на ос-
нове текста ГК РФ, оценивать законность соб-
ственных действий в отношении собственности, 
использовать опыт ближайшего окружения в 
учебных целях, имитировать в учебных целях 
гражданские правоотношения 

25 Семейные правоотно-
шения  

  1 Применять внутрикурсовые связи, использовать 
опыт жизни в семье, характеризовать и оценивать 
значение юридических процедур в учебных целях, 
различать социальные и правовые характеристики 
семьи и брака, применять знания в решении жиз-
ненных проблем, составлять соответствующие 
рекомендации, соотносить нравственные и право-
вые оценки жизненных ситуаций 

26 Жилищные правоотно-
шения  

  1 Использовать внутрикурсовые связи и личный 
опыт в учебных целях, соотносить содержание 
различных юридических документов по одной 
проблеме, привлекать родителей к решению по-
знавательных задач, оценивать свой жизненный 
опыт на основе новых знаний, характеризовать 
существующие социальные проблемы и подходы 
к их решению 

27 Право и образование    1 Устанавливать внутрипредметные связи; исполь-
зовать личный опыт обучения в образовательных 
целях, применять новые знания к оценке соб-
ственного процесса обучения, привлекать допол-
нительные знания из книг, характеризовать суще-
ствующие социальные проблемы и подходы к их 
решению, выполнять проблемно-познавательные 
задания на основе юридических документов, ими-
тировать в группе ситуации общественной жизни, 
характеризовать ситуацию в своём регионе, гото-
вить сообщения, оценивать юридические акты и 
их проекты с личных позиций и позиций обще-
ственного развития, планировать собственный 
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образовательный маршрут 
28 Административные пра-

воотношения  
  1 Устанавливать внутрипредметные связи, исполь-

зовать личный опыт обучения в образовательных 
целях, оценивать собственное поведение с точки 
зрения права, оценивать общественную опасность 
собственного поведения и его юридические по-
следствия, решать познавательные задачи на ос-
нове юридических документов, характеризовать 
существующие социальные проблемы и подходы 
к их решению, оценивать характер правовой ин-
формации в СМИ, анализировать статистические 
данные, представленные в диаграммах и таблицах, 
привлекать опыт ближайшего окружения для ре-
шения познавательных задач 

29 Трудовые правоотноше-
ния  

  1 Устанавливать внутрипредметные и межпредмет-
ные связи, анализировать эволюцию социальных 
явлений, оценивать значимость юридического 
оформления общественных отношений, приме-
нять новые знания в решении жизненных задач, 
анализировать нормативы в области труда и при-
менять их к анализу общественных отношений, 
составлять резюме, привлекать материалы СМИ в 
учебных целях, оценивать свой опыт трудовой 
деятельности и свои интересы в сфере труда 

30 Уголовные правоотно-
шения  

  1 Устанавливать внутрипредметные и межпредмет-
ные связи, анализировать статистические данные 
из диаграммы, сравнивать основные правовые 
категории, оценивать эволюцию социальных яв-
лений, давать правовую и нравственную оценку 
смертной казни, оценивать различные позиции 
авторов, характеризовать степень общественной 
опасности преступлений и их видов, решать юри-
дические задания из учебника, рабочих тетрадей и 
дополнительных материалов, находить примеры 
по теме в СМИ, проводить в группе социологиче-
ский опрос 

31 Несовершеннолетние и 
уголовный закон  

  1 Устанавливать внутрипредметные связи, выявлять 
связь правовых явлений, оценивать степень опас-
ности преступлений несовершеннолетних, осу-
ществлять рефлексию собственных социальных 
настроений, характеризовать связь личных ка-
честв и правомерности поведения, оценивать пра-
вовые подходы к решению общественных про-
блем в разных странах, приводить примеры из 
СМИ, решать юридические задания 

32 Обобщающий урок по 
теме «Правовое регули-
рование в различных от-
раслях права»  

  1 Обобщать материал, запоминать главное, приво-
дить примеры из общественной жизни, формули-
ровать правила поведения, оценивать личностную 
значимость правового регулирования обществен-
ных отношений, определять вид правоотношений 
и юридический источник для их разрешения 

 Заключение. Что такое правовая культура? (1 ч.)  
33 Правовая культура лич-

ности 
   Оценивать значимость развития правовой культу-

ры, характеризовать и оценивать уровень развития 
собственной правовой культуры и культуры бли-
жайшего окружения, предлагать проекты развития 
правовой культуры 

34 Повторение   1  
35 Итоговое тестирование 

за курс «Обществозна-
ние. 8 класс». 

  1  
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Содержание учебного предмета «Обществознание» 
Барабанов В.В., Насонова И.П. под ред. Бордовского Г.А.- М.: Вентана-Граф,2014 

9класс 
Экономика вокруг нас 

Введение 
Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. Экономическое мышление. 

Главные вопросы экономики 
Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания 

современного человека. 
Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и не-

экономические блага. Товары и услуги. 
Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы произ-

водства. 
Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. Альтернатив-

ная стоимость. Экономическая система. 
Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной России. 

Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 
Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 
Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции. 
Монополизация. Виды монополий. 
Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 
Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые 

формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное предприятие. Домашнее хозяйство. Се-
мейный бюджет. 

В мире денег 
Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и функции. Потребительский 
кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции 
страхования. Виды страхования. Страховые расходы. 

Роль государства в экономике 
Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика государ-

ства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях рыночной экономики. 
Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. Ви-

ды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. 
Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. Эко-

номический цикл. 
Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды 

бюджета. 
Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика 

занятости. Биржа труда. 
Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное государ-

ство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 
Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. Гео-

политика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 
Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления 

международных экономических отношений. Международная торговля. Обменный курс валют и 
платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. Междуна-
родные экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. 

Заключение 
Итоговое повторение курса «Обществознание» основной школы. Подготовка к итоговой атте-

стации. 
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Календарно–тематическое планирование 
 
№ 
уро-
ка 

 
Разделы программы, темы 

уроков 

дата Кол. 
часов 

 

Формы и виды деятельности обучающихся  

план факт 

 Введение   1 часа  
1 Место изучения эконо-

мики в обществоведче-
ском курсе 

  1 Выполнять смысловое чтение текста, соотносить 
свой жизненный опыт и содержание обучения, 
планировать собственную учебную деятельность 

 Глава 1. Главные вопросы экономики (7 ч.)  
2-3 Предмет экономики    2 Устанавливать межпредметные связи с историей, 

литературой и обществознанием, работать с раз-
личными источниками информации, анализиро-
вать и сопоставлять полученную информацию с 
личным опытом, раскрывать роль экономики в 
жизни общества, использовать дополнительные 
источники информации 

4 Блага. Свойства товара 
или услуги  

  1 Называть и характеризовать основные виды стои-
мости, устанавливать внутрипредметные связи, 
соотносить теоретический материал с жизненным 
опытом, систематизировать текстовой материал в 
схемах и таблицах, оценивать своё поведение с 
точки зрения потребителя товаров и услуг 

5 Факторы производства  
 

  1 Устанавливать межпредметные связи с историей, 
раскрывать роль производства в удовлетворении 
потребностей общества, называть и характеризо-
вать основные виды экономической деятельности, 
факторы производства, объяснять ограниченность 
факторов производства, суть проблемы экономи-
ческого выбора, анализировать различные точки 
зрения 

6 Экономическая жизнь 
общества  

  1 Устанавливать внутрипредметные связи, опреде-
лять мотивы собственного рационального поведе-
ния, соотносить теоретический материал с соб-
ственным жизненным опытом, приводить аргу-
менты, подтверждающие собственную точку зре-
ния, осуществлять умственные логические опера-
ции 

7-8 Типы экономических 
систем  

  2 Различать и сопоставлять основные типы эконо-
мических систем; устанавливать внутрипредмет-
ные связи; приводить примеры различных видов 
экономической деятельности, характеризовать 
рыночные отношения; называть, приводить при-
меры, сопоставлять различные виды рынков; ха-
рактеризовать процессы интеграции и глобализа-
ции, высказывать суждения и аргументировать 
свою позицию, собирать и анализировать соци-
альную информацию 

 Глава 2. Рыночный механизм хозяйствова-
ния (3 ч.) 

 

9 Механизм ценообразо-
вания. Законы спроса и 
предложения  

  1 Устанавливать межпредметные связи, комменти-
ровать схемы, давать определения основным эко-
номическим понятиям, раскрывать на примерах 
законы спроса и предложения 

10 Конкуренция и ее виды    1 Понимать и объяснять роль конкуренции в усло-
виях рыночной экономики; комментировать схе-
му, систематизировать материал в таблицу; рас-
крывать смысл понятий «монополистическая кон-
куренция», «монополия»; находить решение 
определённых экономических ситуаций 

11 Рынок труда    1 Устанавливать межпредметные и внутрипредмет-
ные связи, различать виды заработной платы, ана-
лизировать исторические события в обществовед-
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ческих целях, соотносить полученные знания эко-
номического характера со знаниями социальной 
направленности, находить дополнительную ин-
формацию в официальных документах, СМИ, сети 
Интернет 

 Глава 3. Экономика предприятия. Эконо-
мика семьи (3 ч.) 

 

12 Роль предприятия в эко-
номической жизни  

  1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 
курсом обществознания, определять разницу 
между коммерческой организацией и некоммер-
ческой, раскрывать на примерах экономическую 
сущность различных предприятий, исследовать 
несложные практические ситуации, связанные с 
предпринимательской деятельностью 

13 Организационно-
правовые формы пред-
приятий  

  1 Устанавливать связи с курсом обществознания, 
характеризовать основные формы предприятий, 
проводить сравнительный анализ и выявлять 
сходные и отличительные черты форм предприя-
тий, использовать дополнительные юридические 
источники 

14 Экономика семьи    1 Называть, описывать и иллюстрировать примера-
ми основные типы домохозяйств; называть, опи-
сывать и приводить примеры источников и видов 
доходов семьи; описывать закономерность изме-
нения расходов семьи в зависимости от доходов; 
анализировать статистические данные и делать 
выводы; привлекать родителей к обсуждению 
данной темы 

 Глава 4. Деньги в рыночной экономике (4 ч.)  
15 Деньги: история и со-

временность  
  1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 

филологией, описывать виды денег, раскрывать на 
примерах функции денег, применять знания о со-
временной общественной жизни для решения по-
знавательных задач, комментировать таблицы, 
анализировать их содержание, систематизировать 
материал в таблицу, находить актуальную инфор-
мацию в интернет-источниках и СМИ 

16 Банки и банковская си-
стема  

  1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 
математикой, раскрывать значение понятия 
«банк», объяснять на конкретных примерах сущ-
ность депозитарной и посреднической функций 
банка, анализировать информацию, выполнять 
несложные расчёты и делать выводы 

17 Кредиты и их роль в со-
временном обществе  

  1 Устанавливать межпредметные связи с курсом 
обществознания, сравнивать свой опыт и опыт 
ближайшего окружения по теме, заполнять схему 
и таблицу на основе текста, объяснять причины 
повсеместного распространения кредитования в 
современном мире, объяснять принципы работы 
банков и банковского кредитования 

18 Роль страхования в эко-
номической жизни  

  1 Объяснять необходимость страхования, иллю-
стрировать функции страхования примерами 
страховых случаев, систематизировать знания с 
помощью таблиц, раскрывать на примерах меха-
низм страхования и виды страхования 
 

 Глава 5. Роль государства в экономике -7ч   

19 Государственное регу-
лирование экономики  

  1 Устанавливать межпредметные связи с историей и 
внутрипредметные связи с курсом обществозна-
ния, осуществлять смысловое чтение текстов, за-
полнять схему на основе текста параграфа, харак-
теризовать административные методы государ-
ственного регулирования экономики, обосновы-
вать свою позицию по актуальным вопросам темы 
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20 Кредитно-денежное и 
валютное регулирование  

  1 Называть и иллюстрировать примерами основные 
инструменты кредитно-денежной политики госу-
дарства, решать несложные экономические зада-
чи, осуществлять поиск и обработку информации 
в сети Интернет 

21 Экономический смысл 
налогообложения  

  1 Устанавливать связь с историей и обществознани-
ем, объяснять значение налогов в жизни государ-
ства и общества, характеризовать и иллюстриро-
вать примерами виды налогов, находить и извле-
кать социальную информацию о налоговой поли-
тике государства из адаптированных источников 
различного типа, систематизировать знания с по-
мощью табличных форм 

22 Экономический рост. 
Экономические циклы  

  1 Осуществлять смысловое чтение текста, перево-
дить информацию из одной знаковой системы в 
другую, анализировать статистические данные, 
устанавливать связи с историей, давать определе-
ние понятиям «экстенсивный путь развития» и 
«интенсивный путь развития» и иллюстрировать 
примерами, анализировать информацию и делать 
выводы, осуществлять поиск информации в сети 
Интернет 

23 Бюджет – дело государ-
ственной важности  

  1 Устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать 
и конкретизировать понятие «государственный 
бюджет», описывать процедуру разработки и при-
нятия государственного бюджета, раскрывать ос-
новные статьи доходов и расходов государствен-
ного бюджета, давать характеристику соотноше-
нию доходов и расходов, систематизировать зна-
ния с помощью внутритекстовых схем и таблиц, 
расширять полученные знания с помощью регио-
нального аспекта 

24 Государственная поли-
тика занятости  

  1 Устанавливать внутрикурсовые связи; характери-
зовать безработицу как состояние рынка труда, 
называть и описывать причины безработицы, мо-
делировать практические ситуации, связанные с 
причинами и последствиями безработицы, объяс-
нять роль государства в обеспечении занятости, 
выражать собственное отношение к проблеме за-
нятости и безработицы 

25 Социальная политика 
государства  

  1 Определять цели социальной политики государ-
ства, приводить примеры социальной защиты, 
давать оценку реализации модели социального 
государства в современной России, извлекать и 
анализировать дополнительную информацию, в 
том числе регионального характера 

 Заключение. Общественные науки вокруг нас (1 ч.)  
26 Общественные науки 

вокруг нас 
  1  

 Повторение   8  

27-28 «Главные вопросы эко-
номики» 

  2  

29 «Рыночный механизм 
хозяйствования» 

  1  

30 «Экономика предприя-
тия. Экономика семьи» 

  1  

31 «Деньги в рыночной 
экономике» 

  1  

32-33 «Роль государства в 
экономике» 

  2  

34 Итоговое тестирование 
за курс «Обществозна-
ние. 9 класс» 

  1  
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6 класс 
Обществознание. Д.Д. Данилов – М.: Баласс, 2013 
 

Содержание тем учебного предмета 
Модуль 1. Искусство быть человеком 
 Вводная тема. 1час 
Значение общества в жизни человека: различные сферы человеческой жизни 

(экономика, социальная структура, политика, духовная культура), их взаимосвязь. 
Социальное  взаимодействие.  

Тема 1. Что такое человек (сфера культуры). 14 часов 
Проблема   появления   человека.   Отличие   человека   от   животного.   Проблема антро-

погенеза. Биологические потребности. Мышление и язык. Происхождение человека и общества - 
научные и религиозные точки зрения. Биосоциальная природа человека. Мышление и речь как 
основные отличия человека от животного. 

По  каким законам живет человек.  Общество как     среда обитания человека. Интересы  и 
общая деятельность как факторы,  объединяющие людей в общество. Взаимосвязь природы и 
общества. 

Процесс развития личности.  Структура сознания.   Чувство.  Воля. Взаимосвязь сознания 
и тела. Индивид и личность. 

Деятельность как способ существования людей. Самореализация. Основные формы 
деятельности (труд, игра, общение, познание). Многообразие видов деятельности.   Труд как не-
обходимое условие существования общества. Общение - связь между людьми, в 
результате которой они обмениваются информацией, понимают друг друга. 

Индивидуальные     качества     личности:     физические     качества,     умственные 
способности, черты характера.  Качества характера, их отличие от физических качеств и 
умственных   способностей.   Наследственность,   воздействия   общественной   среды   и 
самовоспитание как три условия развития личности.  Темперамент. Нравственные и 
волевые   качества,   их      соотношение.   Золотое   правило   нравственности.   Понятия 
милосердия и добра. 

Духовная жизнь человека. Духовные потребности, их взаимосвязь с характером и юсобно-
стями.   Человек как духовное существо. Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения: 
картина мира, ценности и цели. 

Роль мировоззрения в жизни человека. Жизненный опыт. Научное, обыденное, мифоло-
гическое, религиозное, философское мировоззрение. 

Выбор между добром и злом в жизни человека. Этика. Мораль и нравственность. Нрав-
ственный выбор человека. Добро и добродетели, зло и пороки. Совесть как способность челове-
ка отделять добро от зла, критически оценивать свои действия, чувствовать свою вину за плохие 
поступки и мысли. 

Проблема смысла жизни. Ценность творчества как отражения личностных качеств. 
Любовь как высшая ценность. Ценность человеческих отношений. 

Обобщение и контроль. 
Модуль 2. Проблема понимания общества  

Тема 2. Человек человеку - «друг» или «волк»? (сфера социальной структуры). 6часов 
Проблема формирования межличностных отношений. Зависимость межличност-

ных отношений от личных интересов и целей. Виды межличностных отношений. Кон-
фликт как несовпадение интересов между людьми.Мапая группа. Личность в группе. Меж-
личностные отношения в группах. 

Значение образования в жизни человека. Социальные общности. Социальные группы, их 
виды и цели. Взаимодействие социальных групп в обществе. Общественные - отношения. Обра-
зование как процесс развития способностей, интересов, ценностей и идеалов человека. 

Важность общения в жизни человека. Потребность людей в общении. Конфликт. Пробле-
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ма межличностного конфликта. Способы разрешения конфликтной ситуации. 
Роль социальных норм в жизни человека. Социальные нормы, их виды. Значение соци-

альных норм в жизни общества. Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и его мето-
ды. Наркомания и алкоголизм. 

Условия развития личности в обществе. Социализация индивида. Факторы рЙзвития 
личности. Роль мышления и деятельности в развитии личности. 

Роль семьи в жизни человека. Семья как малая группа: роль любви, взаимопонима-
ния, прощения и веры друг в друга. Здоровый образ жизни как условие развития личности. 

Обобщение и контроль.  
Тема 3. Почему люди «добывают хлеб в поте лица»? (сфера экономики). 2 часа 

Роль труда в жизни общества. Потребности. Пирамида человеческих потребностей. По-
требление - использования благ для удовлетворения потребностей. Производство-
организованный совместный труд людей по изготовлению необходимых вещей и услуг. Эконо-
мика как способ хозяйствования. Возникновение и развитие экономики. Деньги как эквивалент 
стоимости товара. 

Проблема расходования ресурсов. Ресурсы и их виды: природные, трудовые, денеж-
ные, информационные. Ограниченность ресурсов и потребности человека. Понятие соб-
ственности. Обмен. Торговля как взаимосвязь производителей и потребителей. Товар и услу-
га в экономике. Механизмы рыночной торговли и регулирование. Реклама. Отношение поку-
пателя к рекламе. 

 
Тема 4. Зачем нужна власть? (сфера политики). 7 часов 
Зачем нужна власть. Зарождение власти как формы управления обществом. Политиче-

ская власть - влияние правительства государства на народ своей страны. Законы как правила по-
ведения для граждан. Понятия обязанности и ответственности. Разделение властей. 

Зачем нужны законы. Зарождение права в обществе: обычаи. Законы. Правовые нормы в 
жизни общества. Кодексы как своды законов (Трудовой, Гражданский, Семейный, Уголовный). 
Иерархия законов. Конституция - основной закон страны. Система права. Правовые санкции. 
Правонарушение: проступок, преступление. Юридическая ответственность. 

Государство - его признаки, функции. Понятие суверенитета. Форма правления (монар-
хия и её виды, республика и её виды). Территориальное устройство (унитарное государство, 
федерация). Политические режимы (демократические, недемократические). 

Патриотизм. Что значит быть патриотом. 
Обобщение и контроль. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БЩЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАСС 
 
№ 
уро-
ка 

 
Разделы программы, 

темы уроков 

дата Вид контроля Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

план факт 

1. Введение 
Как работать с учебни-
ком? Сферы жизни об-
щества 

  Опрос. Тест Осуществлять смысловое чтение текста, 
соотносить свой жизненный опыт и со-
держание обучения, планировать и орга-
низовывать собственную учебную дея-
тельность 

 Модуль 1. Искусство быть человеком  
Тема 1. Что такое человек? (сфера культуры)-14ч 

2. Загадка человеческой 
природы 

  Работа индивиду-
ально с таблицей 

Работать над проблемой урока. Выдвигать 
гипотезы, анализировать, искать аргумен-
ты. Работать в группе. 

3. Среда обитания чело-
века 

  Работа в группах с 
источниками. 
Самооценивание. 

Работа со схемой. Умение организовывать 
свою деятельность. Умение слушать дру-
гого человека 

4-5. «Волшебство» челове-
ческого сознания 

  Работа в группах с 
философскими 
изречениями. 

Умение работать по плану. Выдвигать ги-
потезы. 

6. Разнообразие челове-
ческих дел 

  Групповая работа с 
таблицей 
«Сравнивание видов 
деятельности» 

Умение представлять информацию в раз-
ных видах (схема, рисунок). Находить 
информацию в тексте учебника. Решать 
практические задачи. 

7-8. Сложность человече-
ского характера 

  Фронтальный опрос. Владеть техникой самоконтроля и само-
оценки. Умение оценивать правильность 
выполненной задачи, предлагать собствен-
ные возможности ее решений. 

9. Богатство человече-
ского духа 

  Групповое решение 
учебных задач 

Поиск и отбор информации в учебнике. 
Умение достигать взаимопонимания в 
ходе дискуссий или диалога.  

10. Взгляд человека на 
мир. 

  Фронтальный опрос Умение работать с новой информацией. 
Читать схемы. Усвоение гуманистических 
ценностей российского общества. 

11. Выбор человека между 
злом и добром. 

  Индивидуальн ая 
работа с таблицей. 

Умение работать над проблемой урока. 
Находить аргументы. Использовать тех-
нические средства 

12. Проблема смысла жиз-
ни человека 

  Работа с учебным 
пособием, со схемой. 

Формирование целостного мировоззрения 
в результате работы над проблемой урока. 
Использовать смысловое чтение 

13. Общий взгляд (повто-
рительно-обобщающий 
урок) 

  Фронтальный опрос. Умение систематизировать накопленные 
знания, умение ими пользоваться. Рабо-
тать индивидуально. 

14. Урок контроля по мо-
дулю 1. 

  Проверочная работа 
№1. 

 

15. Работа над ошибками.   Опрос Работать в группе. Исправлять ошибоч-
ные суждение. 

 Модуль 2. Проблема понимания общества 
Тема 2. Человек человеку - друг или волк (социальная сфера) – 6ч 

16. Создание отношений 
между людьми 

  Индивидуаль-
ная работа с 
таблицей в 
учебнике. 

Работать над проблемой урока. Выдви-
гать версии. Уметь слушать своих одно-
классников. Быть терпимым к мнению 
другого. 

17. Объединения разных 
людей 

  Групповая работа 
со схемой «Объ-
единения разных 
людей» 

выполнение сравнения определе-
ние смысла высказывания преобра-
зование информации построение 
доказательства 

18. Встречи и ссоры раз-
ных людей 

  Работа в группах с 
философскими 
изречениями. 

формулирование определения понятия 
выполнение сравнения формулирова-
ние обобщения и вывода установление 
взаимосвязи 
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19. Правила совместной 
жизни людей. 

  Индивидуальная ра-
бота с текстом учеб-
ника 

Формирование доброжелательного, 
осознанного отношения к другому 
человеку. 

20. Умение быть самим 
собой. 

  Фронтальный опрос. Индивидуальная работа с терминами. 
Умение работать с учебником, извлекать 
необходимую информацию. Работать в 
группах. 

21. Начало мира людей - 
семья 

  Работа со схемой в 
учебнике. 

Умение находить компромисс в различ-
ных ситуациях. Организовывать свою 
деятельность на уроке и во внеурочное 
время. 

 Глава 3. Почему люди «добывают хлеб в поте лица» (сфера экономики) - 2 
22. Производство всего, 

что нам необходимо 
  Составлять план 

работы. 
Самооценивание. 

Работать со схемой. Находить пути 
решения из создавшихся ситуаций. 
Заполнение таблицы. Решение 
практических задач. 

23. Обмен вещами и услу-
гами 

  Индивидуальная ра-
бота с таблицей 

Работа над проблемным вопросом урока. 
Умение находить аргументы, обосновы-
вать их. Решение практических задач 

 Глава 4. Зачем нужна власть? (сфера политики) - 7 
24. Суровая необходи-

мость власти 
  Подготовка к 

проектной 
деятельности 

Работа с определениями. Исполь-
зование смыслового чтения. Уме-
ние достигать компромисса. 

25. Законы писанные и 
неписанные 

  Работа с текстом 
Конституции. 

Работать над проблемой урока. Выдви-
гать версии. Уметь слушать своих одно-
классников. Быть терпимым к мнению 
другого. 

26. Сложность устройства 
государства 

  Индивидуальная 
работа с текстом 
учебника 

Индивидуальная работа с текстом 
учебника. Работа с определениями, 
документами.                          

27. Слова и дела патриота   Фронтальный опрос Формирование осознанного уважи-
тельного отношения к другому чело-
веку, его мнению и мировоззрению. 

28. Общий взгляд (повт-
обобщ. урок) 

  Тест 1 л.р.л. Понимать связи между людьми в 
обществе. 
2 л.р.л. Занимать свою позицию в 
обществе. 
3 л.р.л. Занимать свою позицию в 
обществе. 

29. Урок контроля по мо-
дулю 2. 

  Проверочная работа 
№2 

30. Работа над ошибками   Опрос  
31-
34 

Повторение     

35. Итоговый урок кон-
троля 

  Контрольная работа  
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7 класс    Д.Д. Данилов, Давыдова С.М., Николаева А.А. и др. – М.: Баласс, 2013 

 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Тема  1. Как понять – чего я хочу и что могу?  (сфера культуры) 9 часов 
Вводная тема. 1 час 
Проблема достоверности истины. Познание как деятельность. Чувственное и рациональ-

ное познание. Этапы рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Знание, его 
виды (обыденное, религиозное, научное). Законы логики – ядро рационального мышления. Дедук-
ция и индукция.  

Свобода выбора взгляда на мир.  Этапы становления мировоззрения в жизни человека. 
Научное, обыденное, мифологическое, религиозное, философское мировоззрение. Религии мира 
– противоречивые ответы  на одинаковые вопросы. Свобода совести. 

Правила поведения в обществе и свои интересы. Индивидуальное сознание, процесс его 
формирования и  уникальность. Направленность общественного сознания на  решение общих для 
людей проблем.  Формы общественного  сознания (искусство, религия, философия, мораль и 
право, общественно-политические теории). Соотношение частного и общественного мнения. 

Проблема свободы выбора в обществе. Степень внутренней свободы личности. Свобода 
воли и нравственная оценка.  Совесть – высшая нравственная инстанция в человеке, угрызения 
совести.  Долг – нравственный мотив поведения. Справедливость –  как признание правильности  
и честности в отношениях между людьми. Милосердие, честность, любовь, дружба, верность, 
альтруизм. Золотое правило нравственности – универсальная  формула поведения человека, со-
гласующаяся с его совестью и чувством долга. 

Обобщение    
 
Тема  2. Где мое место в обществе? (сфера социальной структуры) 8 часов 

Причины социального деления общества. Социальная структура. Сложность социальной 
структуры современного общества. Принципы социального деления. Этнос и этнические отли-
чия. Национальное самосознание (самоназвание,  язык, обычаи, традиционный образ жизни) и 
процесс его формирования в жизни человека. Этнические (национальные) общности. 

Социальные институты в жизни общества. Основные социальные институты, их структу-
ра, функции, роль в жизни общества. Религия как социальный институт. 

Социальные статусы и роли, их значение в жизни человека и общества. Исходные и до-
стигаемые социальные статусы. Престижность социального статуса в обществе. Взаимосвязь 
социального статуса и социальных ролей. Поиск смысла жизни (лично для каждого, для тебя). 
Счастье – основной жизненный ориентир и ценность.  

Причины конфликтов в обществе. Потребность в общении и способы ее удовлетворения. 
Умение общаться как одна из причин успеха в обществе. Структура, функции, динамика кон-
фликта. Способы выхода из конфликтной ситуации. 

Конфликт отцов и детей. Взаимосвязь распределения власти в семье  и  непонимания ро-
дителями своих детей. Причины конфликта поколений и  основные способы его преодоления. 

Положение подростка в обществе. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Объем дееспособности несовершеннолетних. Соотношение прав и обязанностей и их зависи-
мость от  возраста ребенка. Ответственность и её виды:   

уголовная, административная, гражданская. Правовой статус личности. 
Обобщение и контроль   
 
Тема  3. Что я могу сделать для себя и для других? (сфера экономики)  

7 часов 
Требования рыночной экономики к современному работнику. Экономическая система. 

Типы экономических систем (традиционная, рыночная, плановая). Особенности рыночной эко-
номики: частная собственность, хозяйственная инициатива, конкуренция, большая разница в 
доходах.  Особенности плановой экономики: государственный план, дефицит.  Формы собствен-
ности. Экономика современного общества  как сочетание принципов рыночной экономики (част-
ная собственность, конкуренция, свободная торговля) с частичным государственным регулиро-
ванием и системой государственной защиты граждан от нищеты. 
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Важность денег и банков в жизни общества. Функции денег: мера ценности и стоимости, 
обращения, средство накопления.  Свойства денег:  эквивалент при обмене, неподдельность, де-
лимость, сохранность.  Предназначение банков в современном обществе. Виды банков. Кредит-
но-банковская система. 

Зависимость благополучия от  экономической ситуации в мире. Мировая экономика. 
Внешняя торговля. Международное разделение труда. Сближение и взаимопроникновение наци-
ональных экономик.  Принципы свободной внешней  торговли и  их взаимосвязь  с протекциониз-
мом.  

Экономические права подростков. Физические и юридические лица - полноправные 
участники хозяйственной деятельности. Гражданские правоотношения. Право собственности. 
Права подростков на хозяйственную  самостоятельность и их ограничения. Объем дееспособно-
сти несовершеннолетних (имущественные, неимущественные права). Трудовые правоотноше-
ния в подростковом возрасте. 

Обобщение и контроль   
 

Тема  4. Где пределы моей свободы и пределы власти  надо мной? (сфера политики)  
10 часов 

Как возможно повлиять на власть. Политическая система как гарант способности обще-
ства реагировать на изменения, сохраняя  стабильность и порядок. Структура политической си-
стемы: политические партии, общественные движения,  СМИ, правовые нормы, система ценно-
стей общества, средства и способы управления.  Функции политической системы в обществе. 
Государство как основной институт политической системы. Политическая система современной 
России. Организация публичной власти в России. 

Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Конституция РФ и защита прав че-
ловека. Виды прав человека: гражданские (личные), политические, социальные, экономические и 
культурные права.  Важность соблюдения прав других людей. Нарушение прав человека (гено-
цид, дискриминация). 

Правовые способы решения конфликтов.  Законы. Презумпция невиновности. 
Правовые способы защиты прав граждан и решения конфликтов. Поддержание порядка с 

помощью законов – самый надёжный способ установления справедливости в обществе. Процесс 
принятия законов в РФ.  Механизм реализации законов и защиты прав граждан в РФ. Право-
охранительные органы РФ. Санкции общества за правонарушения (преступления и проступки). 

Защита прав детей в обществе. Международное право по защите прав детей (Конвенция о 
правах ребенка). Правоспособность и дееспособность ребенка. Механизмы защиты прав ребен-
ка в РФ. Ответственность несовершеннолетних, в т.ч. уголовная. 

Способы изменения общества. Роль традиций в сохранении культурного опыта. Движе-
ние общества к прогрессу. Революции и их причины (теории М. Вебера и К. Маркса). Реформы и 
их роль в эволюционном прогрессе. 
Обобщение и контроль   
Повторение - 1 
 
Прямой шрифт – обязательная для контроля  часть программы. 
Курсив – обязательно для изучения, но не для контроля. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БЩЕСТВОЗНАНИЮ 7 КЛАСС 
 
№ 
уро-
ка 

Разделы программы, 
темы уроков 

дата Вид контроля Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

план факт 

1. Введение 
Как работать с учебни-
ком? Входная диагно-
стика 

  Опрос. Тест Определять проблему урока. 
Аргументировано оценивать свои и чужие 
поступки. 
 

 Тема 1. Как понять – чего я хочу и что могу? (сфера культуры)-9ч 
2. Способы познания ми-

ра 
  Индивидуальный 

опрос 
Различать в речи другого оценки, выводы, 
доказательства, факты, гипотезы, аксио-
мы, догматы. Корректировать своё мне-
ние под влиянием контраргументов, до-
стойно признавать его ошибочность. 
Определять цель деятельности, проблему, 
выдвигать версии, планировать.  
Оценивать степень достижения цели. 
Аргументированно излагать своё мнение, 
понимать позицию другого.  
Преодолевать конфликты.  
Аргументированно оценивать свои и чу-
жие поступки. Вырабатывать свои миро-
воззренческие позиции выводы, доказа-
тельства, факты, гипотезы, аксиомы, дог-
маты. Корректировать своё мнение под 
влиянием контраргументов, достойно при-
знавать его ошибочность. Определять 
цель деятельности, проблему, выдвигать 
версии, планировать. Оценивать степень 
достижения цели. Аргументированно из-
лагать своё мнение, понимать позицию 
другого. Преодолевать конфликты. 
Аргументированно оценивать свои и 
чужие поступки. Вырабатывать 
свои мировоззренческие позиции 
 

3 Пути познания   Тест 
4. Свобода выбора и 

взгляда на мир 
  Творческая работа 

5. Свобода совести   Эссе 
6. Соотношение моих и 

чужих взглядов 
  Решение позна-

вательных задач 
7. Пределы моих жела-

ний 
  Индивидуальная 

работа 

8. По зову долга   Фронтальный опрос Определять цель деятельности, 
проблему, выдвигать версии, пла-
нировать. Оценивать степень до-
стижения цели. Аргументирован-
но излагать своё мнение 

9. Повторительно-
обобщающий   
урок   по   теме*   
«Сфера культу-
ры» 

  Опрос. Выполне-
ние проектов, учеб-
ных заданий. Реше-
ние жизненных 
задач. 

Различать в речи другого оценки, 
выводы, доказательства, факты, 
гипотезы, аксиомы, догматы. Кор-
ректировать своё мнение под влия-
нием контраргументов, достойно 
признавать его ошибочность.     * 

10. Урок контроля по теме 
1 

  Тест Применять изученный материал на прак-
тике 

 Тема 2. Где мое место в обществе? (сфера социальной структуры) – 8 часов 
11. Сложность структуры 

общества 
  Опрос. Выполне-

ние учебных зада-
ний. Решение жиз-
ненных задач. 

Осваивать новые социальные роли  
и правила, критически осмысливать их и 
своё поведение, учиться справляться  с 
агрессивностью, эгоизмом.  
Анализировать и обобщать 
Определять цель деятельности, проблему, 
выдвигать версии, планировать.  
Оценивать степень достижения цели. 
Аргументированно излагать своё мнение,  
понимать позицию другого.  
Преодолевать конфликты. Аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие поступки. 

12. Роль организаций в 
нашей жизни 

  Заполнение табли-
цы 

13. Поиск смысла жизни в 
обществе 

  Выполнение творче-
ских 
заданий 

14. Правила общения без 
конфликтов 

  Написание эссе 

15. Споры отцов и детей   Фронтальный опрос 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Вырабатывать свои мировоззренческие 
позиции 

16. Положение подростков 
в законах общества 

  Решение жизненных 
задач 

понимать позицию другого.  
Преодолевать конфликты. Аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие поступки. 
Вырабатывать свои мировоззренческие 
позиции 

17. Повторительно-
обобщающий урок по 
главе 2 

  Фронтальный опрос 

18. Урок-контроль по теме 
2 

  Тест Анализировать и обобщать знания по теме 

 Глава 3. Что я могу сделать для себя и для других?(сфера экономики) – 6ч 
19. Стимул рыночной эко-

номики 
  Заполнение табли-

цы 
Устанавливать причинно-следственные 
связи. Определять цель деятельности, 
проблему, выдвигать версии, планиро-
вать. Оценивать степень достижения це-
ли. Аргументированно излагать своё мне-
ние, понимать позицию другого. Преодо-
левать конфликты. Аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки. Выра-
батывать свои мировоззренческие пози-
ции 

20. Необходимость денег 
и банков 

  Индивидуальный 
опрос 

 
 

21. Единство мировой 
экономики 

  Выполнение творче-
ских заданий 

 
 

22. Участие подростков в 
хозяйственных делах 

  Заполнение табли-
цы 

 
 

23. Повторительно-
обобщающий   
урок   по   теме   
«Сфера эконо-
мики» 

  Фронтальный опрос Определять цель деятельности, проблему, 
выдвигать версии, планировать. Оценивать 
степень достижения цели. Аргументиро-
ванно излагать своё мнение, понимать по-
зицию другого. . 

24. Урок контроля по гла-
ве 3. 

  Тест Анализировать и обобщать знания по теме 

 Тема  4. Где пределы моей свободы и пределы власти  надо мной? (сфера политики)-8ч  
25. Диалог власти и обще-

ства 
  Фронтальный опрос Вырабатывать свои мировоззренческие 

позиции. Выбирать, как поступить в 
неоднозначных ситуациях. Вырабатывать 
уважительное отношение к непохожим 
на себя. Определять цель деятельности, 
проблему, выдвигать версии, планиро-
вать. Оценивать степень достижения 
цели. Аргументированно излагать своё 
мнение, понимать позицию другого. 
Преодолевать конфликты. Аргументиро-
ванно оценивать свои и чужие поступки. 
Вырабатывать свои мировоззренческие 
позиции 

26. Государственное 
устройство РФ 

  Решение жизненных 
задач 

27. Величие в пределах 
прав человека 

  Написание эссе 

28. Использование силы 
законов 

  Выполнение 
творческих за-
даний 

29. Как работают законы   Решение познава-
тельных задач 

Преодолевать конфликт путем 
нахождения компромиссных реше-
ний. 

30. Борьба за права и от-
ветственность за по-
ступки 

  Заполнение таблицы Определять цель деятельности, про-
блему, над которой работают на уроке. 

31. Способность измене-
ния общества 

  Эссе Вырабатывать свои мировоззренческие 
позиции. Выбирать, как поступить в 
неоднозначных ситуациях. Вырабатывать 
уважительное отношение к непохожим на 
себя. Определять цель деятельности, про-
блему, выдвигать версии, планировать. 
Оценивать степень достижения цели. 
Аргументированно излагать своё мнение, 
понимать позицию другого. 

32. Итоговый урок кон-
троля 

    

33-35 Повторение     
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


8 класс 
         Д.Д. Данилов, Сизова Е.В. Давыдова С.М., и др. – М.: Баласс, 2013 
 

Что объединяет разных людей? 
Глава1. Как разные люди понимают друг друга? (сфера культуры) – 7ч 
Вводный урок. 
Как договариваться с людьми. Духовная жизнь человека. Формирование мировоззрения. 

Роль философского мировоззрения в жизни человека. Общечеловеческие ценности. Глобальные 
проблемы и пути их решения. ООН. 

Истина и ее критерии, относительность истины. Чувственное и рациональное познание. 
Методы обоснования истины: доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение 
и понимание как способ обретения нового знания наиболее оптимальным путём. Виды объясне-
ний. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика.  

Научное знание, его характерные признаки. Эмпирический и теоретический уровни науч-
ного знания. Научные теории – системы понятий и закономерностей, объясняющие сущность яв-
лений изучаемой реальности. Объективность и доказательность – критерии научности. Этиче-
ские ценности науки. 

Роль самопознания в развитии личности. Стремление личности к самосовершенствова-
нию. Проблема смысла жизни в разные исторические эпохи. Надежда и её роль в жизни челове-
ка. Свобода воли и нравственная оценка. 

Обобщение и контроль  
Глава 2. Как разные люди договариваются друг с другом? (сфера социальной структуры) – 8ч 

Проблема самореализации в обществе. Ценность человеческой жизни. Стремление к са-
мореализации и реакция общества. Свобода как главная ценность. Проблема выбора и ответ-
ственность (социальная). Внешняя и внутренняя ответственность. 

Искусство человеческого общения. Функции и структура общения. Стили общения. Ма-
нера общения. Значение общения для юношеского возраста. Основные социальные роли в юно-
шеском возрасте. 

Семья в современном обществе. Институт семьи и брака. Функции семьи. Семейные пра-
воотношения. Семейный кодекс. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и 
обязанности супругов, родителей и детей. Судьбы семьи в современном обществе. 

Гражданские и церковные браки. 
Восприятие конфликтной ситуации: конструктивный и деструктивный вид конфликта. 

Поведение в конфликте: соперничество, приспособление, избегание, компромисс, сотрудниче-
ство. Пути конструктивного решения конфликта. 

Причины возникновения национальных конфликтов. Интеграция народов. Культурная 
индивидуальность. Толерантность. 

Дифференциация – стремление народов к самостоятельности, сохранению и развитию 
своей национальной культуры, экономики и политики. Причины появления национальных про-
блем. Социальные, этносоциальные (национальные) конфликты, пути их разрешения. 

Социальное неравенство в современном обществе. Проблема социального неравенства и 
социальной несправедливости. 

Стратификация (элита, средний класс, малоимущие, маргиналы, люмпены). Гендерные 
отношения. 

Способности и возможность изменить свое положение в обществе. Интересы. Задатки. 
Талант. Роль труда в достижении социального успеха. Социальная мобильность, ее формы (гори-
зонтальная, вертикальная) и каналы в современном обществе. 

Обобщение и контроль  
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Глава 3. Как разные люди работают вместе? (сфера экономики)  - 7ч 
Экономика семьи. Источники семейных доходов. Семейный бюджет – свод доходов и 

расходов в семье. Государственные пособия. 
Виды семейного бюджета (совместный, долевой, раздельный). Брачный контракт.  
От чего зависит цена товара. Спрос. Закон спроса. Предложение. Закон предложения. 

Формирование рыночных цен. Равновеснаяцена. 
Влияние законов на хозяйство. Гражданско-правовые отношения. Гражданский кодекс. 

Вопросы, регулируемые гражданским правом: вещное право и формы собственности, обязатель-
ственное право, авторское право, права наследования. Трудовой кодекс РФ. 

Порядок заключения и действия трудового договора. Предпринимательская деятельность. 
Правила и порядок создания предприятия. 

Налоговый кодекс РФ. Предпринимательская активность населения. 
Честность трудовых отношений. Трудовой кодекс. Трудовой договор. Права, обязанности 

и ответственность работника и работодателя. Прожиточный минимум. Минимальная зарплата. 
Профессиональные союзы. Занятость. Безработица. Виды безработицы. 

Роль государства в экономике. Функции государства в рыночной экономике. Монополия и 
антимонопольное законодательство. 

Положительные и отрицательные стороны государственного регулирования экономики. 
Формы вмешательства государства в экономику. 

Обобщение и контроль  
Глава  4. Как разные люди организуют жизнь общества? (сфера политики) -8ч  
Государство для человека или человек для государства. Правовое государство. Принципы 

правового государства. Конституция 
Российской Федерации и правовое государство. 
Государственная охрана права. Нормы права и их нарушения. Виды правонарушений: 

уголовные преступления, административные проступки и гражданские правонарушения. Госу-
дарство в политической системе. Правоохранительные органы РФ. Защита прав человека в РФ. 
Общественные правозащитные организации. 

Защита прав личности. Правовые способы защиты конституционных прав граждан. Меха-
низмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Виды ответственности. Граж-
данский процесс. Суды разной юрисдикции и принципы их деятельности. Истец. Ответчик. Со-
стязательность суда. Административный порядок защиты прав человека.  

Условия существования демократии. Основные направления политики государства. Граж-
данское общество. Активная гражданская позиция как часть политической культуры. Признаки 
демократической политической системы. Демократия, ее основные ценности и признаки. Выбо-
ры в демократическом обществе. Роль оппозиции. Свобода слова и независимость СМИ. 

Необходимость разных партий в обществе. Политические идеологии: либерализм, консер-
ватизм, социализм. Умеренные и радикальные политические идеологии. Признак и типы полити-
ческих партий. Типы политических систем (однопартийная, двухпартийная, многопартийная). 
Политический плюрализм. Функции политических партий. Организация публичной власти в 
России. 

Обобщение и контроль  
Повторение – 5ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БЩЕСТВОЗНАНИЮ 8 КЛАСС 
 
№ 
уро-
ка 

Разделы программы, 
темы уроков 

дата Вид контроля Характеристика деятельности обучаю-
щихся 

план факт 

1. Введение 
Как работать с учебни-
ком? Входная диагно-
стика 

  Опрос. Тест Осуществлять смысловое чтение текста, 
соотносить свой жизненный опыт и со-
держание обучения, планировать и орга-
низовывать собственную учебную дея-
тельность 

 Глава 1. Как разные люди понимают друг друга? (сфера культуры) (6 часов) 
2. Спорность места чело-

века в мире 
  Самостоятельная 

работа. Фрон-
тальный опрос 

Соотносить понятия, давать опреде-
ления, приводить примеры из жизни, 
извлекать информацию из разных 
видов наглядности; проводить анализ; 
привлекать собеседника к решению 
познавательных задач. 

3. Трудности на пути к 
истине. 

  Работа в группах. Оценивать личный социальный опыт и 
использовать его для для решения жиз-
ненных задач; анализировать ситуа-
ции; извлекать информацию из схем, 
таблиц и фотографий. 

4. Спор, дискуссия и по-
лемика  

  Заполнение срав-
нительной табли-
цы 

 
 

5. Критерии научной ис-
тины 

  Индивидуальная 
работа с тексто-
вым источником. 

Использовать личный опыт и опыт бли-
жайшего окружения для решения жиз-
ненных и познавательных задач, опреде-
лять критерии научной истины. 

6. Терзания самопозна-
ния 

  Фронтальный опрос Анализировать текст, работать с 
таблицей; проводить ролевую игру. 

7. Контрольная работа № 
1 

  Тест Обобщать и систематизировать 
знания; пользоваться определения-
ми и понятиями; делать умозаклю-
чения и выводы. 

 Глава 2. Как разные люди договариваются друг с другом? (сфера социальной структуры) (8 часов) 
8. Ценность человече-

ской жизни 
  Фронтальный, ин-

дивидуальный, те-
кущий. 

Выделять основное и формулирование 
проблемы урока. 
Анализировать ситуацию, взятую из лич-
ного опыта. 
Находить аргументы для своих оппонен-
тов. 

9. Искусство человече-
ского общения 

  Работа в 
группах над 
проблемой 
урока. 

Формулировать проблемную ситуацию. 
Анализировать и представлять информа-
цию в виде схемы, таблицы. 
Уметь договариваться с людьми. 

10. Священность брака и 
семьи 

  Составление схем, 
формулирование 
проблем, опреде-
лений, анализ ре-
альных ситуаций. 

Осуществлять смысловое чтение текста, 
соотносить свой жизненный опыт и со-
держание обучения, планировать и орга-
низовывать собственную учебную дея-
тельность 

11. 
 

На перекрестке кон-
фликта 

  Работа индиви-
дуально с учеб-
ным пособием и 
схемами. 

Оценивать личный социальный опыт и 
использовать его для решения жизненных 
задач; анализировать ситуации; извлекать 
информацию из схем, таблиц и фотогра-
фий. 

12. Острота национальных 
отношений 

  Работа в груп-
пах над про-
блемным во-
просом 

Определять значение понятий и уметь ими 
пользоваться. Находить дополнительную 
информацию в различных источниках. Вы-
ражать собственное мнение и уметь пра-
вильно воспринимать критику. 

13. Естественность чело-
веческих различий 

  Фронтальный, ин-
дивидуальный, те-
кущий, составле-
ние схем 

Оценивать личный социальный опыт и 
использовать его для решения жизнен-
ных и познавательных задач; анализиро-
вать ситуации из социальной жизни; 
формулировать рекомендации социаль-
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ного поведения. 
14. Способность к соци-

альным путешествиям. 
  Индивидуальная 

работа с тексто-
вым источником. 

Оценивать личный социальный опыт и 
решать на основе этого познавательные 
задачи, объяснять связь видов социаль-
ной мобильности, использовать опыт 
родителей для решения познавательных 
задач. 

15. Контрольная работа 
№2 

  Тест Применение основных обществоведче-
ских терминов по теме; преобразование 
информации в соответствии с решаемой 
задачей; овладение различными видами 
публичных выступлений. 

 Глава 3. Как разные люди работают вместе? (сфера политики) (7 часов) 
16. Устройство экономики 

семьи 
  Фронтальный, ин-

дивидуальный, те-
кущий, составле-
ние схем, форму-
лирование про-
блем. 

Работать с различными источниками ин-
формации, анализировать и сопоставлять 
полученную информацию с личным опы-
том, раскрывать роль экономики в жизни 
общества и семьи, использовать дополни-
тельные источники информации. 

17. Логика рыночных за-
конов 

  Работа в группах 
над проблемным 
вопросом. 

Называть и характеризовать основные ви-
ды товаров и услуг. Соотносить теоретиче-
ский материал с жизненным опытом, си-
стематизировать текстовой материал в 
cxeivrax и таблицах. 

18. Законность в челове-
ческом хозяйстве 

  Фронтальный, ин-
дивидуальный, те-
кущий, составле-
ние схем 

Осуществлять смысловое чтение текста, 
заполнять схему на основе текста парагра-
фа, характеризовать административные 
методы; государственного регулирования 
экономики; обосновывать свою позицию по 
актуальным вопросам темы. 

19. Честность в трудовых 
отношениях 

  Работа индиви-
дуально с тек-
стом учебника 

Различать виды заработной платы, анали-
зировать исторические события в обще-
ствоведческих целях, соотносить получен-
ные знания экономического характера со 
знаниями социальной направленности, 
находить дополнительную информацию в 
различных документах. 

20 Виды безработицы   Практическая рабо-
та 

 
 

21 Роль государства в 
экономике 

  Индивидуальная 
работа со схемами 

Осуществлять смысловое чтение текста, 
заполнять схему на основе текста парагра-
фа, характеризовать административные 
методы \ государственного регулирования 
экономики; обосновывать свою позицию по 
актуальным вопросам темы. 

22 Контрольная работа 
№3 

  Тест Применение основных обществоведческих 
терминов по теме; преобразование инфор-
мации в соответствии с решаемой задачей; 
овладение различными видами публичных 
выступлений. 

 Глава 4. Как разные люди организуют жизнь общества? (сфера политики) (8 часов) 
23 Идеал правового госу-

дарства 
  Фронтальный, инди-

видуальный, теку-
щий, составление 
схем, формулирова-
ние проблем, опреде-
лений, анализ реаль-
ных ситуаций 

Выделять этапы развития правового госу-
дарства, комментировать схемы, анализи-
ровать текст Конституции, соотносить 
опыт реальной жизни с социальными идеа-
лами, характеризовать важность собствен-
ной правовой культуры для развития стра-
ны. 

24 Государственная охра-
на права 

 
:■ 

Работа в группах над 
проблемным вопро-
сом 

Отличать юридическую ответственность 
от других видов государственного при-
нуждения, соотносить свободу выбора 
поведения и юридическую ответствен-
ность, оценивать жизненные обстоятель-
ства, влияющие на юридическую ответ-
ственность. 

25 Защита прав личности   Индивидуальная 
работа с табли-

Знать обществоведческие термины по 
даннойтеме. Переводить информацию из 
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цей текста в схему и наоборот, работать с раз-
личными видами источников. 
Устанавливать причинно-следственные 
связи в общественном развитии. 

26 Административный 
порядок защиты наших 
прав 

  Практическая рабо-
та 

 
 

27 Условия работы демо-
кратии 

  Работа индивидуально с 
текстом учебника 

Характеризовать развитие отношений 
общества и государства, комментировать 
схему, оценивать собственные социальные 
возможности, анализировать текст Кон-
ституции РФ, обсуждать проблемы разви-
тия гражданского общества, готовить со-
общения по плану. 

28 Правовое государство 
и его признаки 

  Лабораторная рабо-
та 

 
 

29 Необходимость состя-
зания партий 

  Фронтальный, ин-
дивидуальный 

Осуществлять смысловое чтение текста, 
соотносить свой жизненный опыт и со-
держание обучения, планировать и орга-
низовывать собственную учебную дея-
тельность 

30 Контрольная работа 
№4 

  Тест Применение основных обществоведче-
ских терминов по теме; преобразование 
информации в соответствии с решаемой 
задачей; овладение различными видами 
публичных выступлении. 

 Повторение     
31 Систематизация знаний 

по теме: «Сфера куль-
туры» 

  Самостоятельная 
работа 

 

32 Систематизация знаний 
по теме: «Сфера соци-
альной структуры» 

  Фронтальный опрос  

33 Систематизация зна-
ний по теме: «Сфера 
экономики» 

  Самостоятельная 
работа 

 

34 Систематизация знаний 
по теме: «Сфера поли-
тики» 

    

35 Систематизация зна-
ний по обществу за 8 
класс 

  Фронтальный, ин-
дивидуальный, те-
кущий, составле-
ние схем 
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9 класс 
 
Обществознание.Д.Д. Данилов, Сзова Е.В. Давыдова С.М., и др. – М.: Баласс, 2013 

 
Содержание тем учебного курса 
Введение в курс «Общество-знание. 9 класс». Входная диагностика – 1ч 

Глава 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера культуры) – 6ч 
Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в жизни. 
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие    современного мира, свя-
зывая    в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной 
России и мира в целом. 
Способность воспринимать законы как механизмы и регуляторы деятельности людей 
2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и пра-
вила своего поведения с установкой на необходимость руководствоваться нравственными и пра-
вовыми понятиями, нормами и правилами. 
3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила 
поведения в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 
обосновывать свою позицию с точки зрения приверженности гуманистическим и нравственным, 
демократическим ценностям, патриотизму, гражданственности. 
 
Глава 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной культуры)- 8ч 
      Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в жизни.  
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие    современного мира, свя-
зывая    в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной 
России и мира в целом. Способность воспринимать законы как механизмы и регуляторы дея-
тельности людей 
 2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и пра-
вила своего поведения с установкой на необходимость руководствоваться нравственными и пра-
вовыми понятиями, нормами и правилами. 
3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила 
поведения в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обос-
новывать свою позицию с точки зрения приверженности гуманистическим и нравственным, де-
мократическим ценностям, патриотизму, гражданственности. 
 
Глава 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера экономики)  - 8ч.  

Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в жизни.  
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие    современного мира, свя-
зывая    в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной 
России и мира в целом. Способность воспринимать законы как механизмы и регуляторы дея-
тельности людей  
2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и пра-
вила своего поведения с установкой на необходимость руководствоваться нравственными и пра-
вовыми понятиями, нормами и правилами. 
3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила 
поведения в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, 
обосновывать свою позицию с точки зрения приверженности гуманистическим и нравственным, 
демократическим ценностям, патриотизму, гражданственности. 
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Глава 4. Каковы законы взаимодействия с властью? (сфера политики) – 8ч 
     Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в жизни.  
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие   современного мира, связывая   
в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной России и мира 
в целом.    Способность воспринимать законы как механизмы и регуляторы деятельности людей 
2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и правила свое-
го поведения с установкой на необходимость руководствоваться нравственными и правовыми понятиями, 
нормами и правилами.  
3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила поведения 
в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою по-
зицию с точки зрения приверженности гуманистическим и нравственным, демократическим ценностям, 
патриотизму, гражданственности 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БЩЕСТВОЗНАНИЮ 8 КЛАСС 
 
№ 
уро-
ка 

Разделы программы, 
темы уроков 

дата Вид кон-
троля 

Подготовка к 
ОГЭ 

Характеристика деятельности 
обучающихся 

план факт 

1. Введение в курс «Об-
ществознание. 9 класс». 
Входная диагностика  

  Опрос. Тест  Работа   с   терминологией, 
обобщение                           и си-
стематизация знаний. 

 Глава 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера культуры) (6 часов) 
2. Правила разумных 

размышлений 
  Индивиду-

альная рабо-
та со схемой 

Знакомство с 
демоверсией 
ОГЭ по обще-
ствознанию 

Перечислять правила рацио-
нального постижения истины. 
Рассказывать о роли интуиции 
в рациональном познании, о 
возможностях манипулирова-
ния сознанием. 

3. Власть средств массо-
вой информации 

  Решение 
познаватель-
ных 
задач 

Решение заданий 
с одним вариан-
том ответа- 1-4 

Из оценок ситуаций и явлений 
формулировать принципы и 
правила своего поведения с 
установкой на необходимость 
руководствоваться нравствен-
ными и правовыми понятиями, 
нормами и правилами 

4. Теории развития обще-
ства. 

  Анализ реаль-
ных ситуаций 

» Знать глобальные проблемы 
современного общества. 
Раскрывать особенности 
теорий развития общества. 

5. Нравственна ли глоба-
лизация? 

  Фронтальный Решение заданий 
с одним вариан-
том ответа- 1-4 

Анализировать тенденции раз-
вития, угрозы и вызовы совре-
менного общества, давать 
оценку дальнейшим перспекти-
вам развития цивилизации. 

6. Повторительно-
обобщающий урок 
«Общий взгляд на сфе-
ру культуры» 

  Индивидуаль-
ный опрос 

описывать. основ-
ные социальные 
объекты, выделяя 
их существенные 
признаки ОБЗ, зад. 
27. 

Давать анализ различным 
жизненным ситуациям и 
предлагать возможные пути 
их разрешения 

7. Контрольная    работа   
№    1    по    теме    
«Сфера культуры» 

  Контрольная 
работа 

  

 Глава 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной культуры) (8 часов) 
8. Жизненный путь меж-

ду ссорой и спором 
  Анализ печат-

ных материа-
лов и таблиц 

Решение заданий 
с одним вариан-
том ответа-1-8 
(ОБЗ) 

Рассказывать об особенностях 
восприятия конфликтной ситуа-
ции участниками. Называть ста-
дии конфликта. Искать конструк-
тивные пути выхода из кон-
фликтных ситуаций. 

9. В чем причины межна-
циональных конфлик-
тов? 

  Составление 
схемы 

Составление плана 
текста. ФИПИ, 
зад.26 

Раскрывать особенности решения 
национальных конфликтов. 

10. Искания «своих» в ми-
ре молодости 

  Работа с тек-
стом учебника 

* Характеризовать специфику 
межличностных отношений в 
юношеских группах. Опреде-
лять значение общения для 
юношеского возраста. Пере-
числять факторы, определяю-
щие статус юноши в группе и 
ролевой набор личности в 
юношеском возрасте. 

11. Молодой прорыв в об-
щество 

  Решение 
познаватель-

Составление плана 
текста.  Демовер-

Определять социально-
психологические качества моло-
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ных задач сия, зад.26 дежи. 
Характеризовать молодежь как 
социальную группу в современ-
ном обществе. 

12. Защита моего благопо-
лучия 

  Анализ реаль-
ных ситуаций 

 Определять характерные призна-
ки социального государства. Рас-
крывать понятия: прожиточный 
минимум, социальная политика. 

13. Социальное государ-
ство в России 

  Анализ печат-
ных материа-
лов и таблиц 

Выбор несколь-
ких ответов в 
виде последова-
тельности цифр. 
ОБЗ,зад.21-22 

Детализировать черты социаль-
ной политики в РФ. 

14. Повторительно-
обобщающий урок 
«Сфера социальной 
структуры» 

  Индивидуаль-
ный опрос 

Выбор несколь-
ких ответов в 
виде последова-
тельности цифр. 
ОБЗ ,зад.21-22 

Давать анализ различным жиз-
ненным ситуациям и предла-
гать возможные пути их разре-
шения 

15. Контрольная работа № 
2 «Сфера социальной 
структуры» 

  Контрольная 
работа 

 Обобщение и систематизация 
знаний по изученной теме. 

 Глава 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера экономики) (8часов) 
16. Система создания бо-

гатств 
  Фронтальный 

опрос 
Анализ тек-
стового 
фрагмента. 
Демоверсия, 
зад. 27 

Определять и объяснять другим 
людям своё отношение к обще-
ственным нормам. Принимать 
решения в ответственных ситуа-
циях. Уметь договариваться с 
людьми, преодолевать конфлик-
ты. 

17. Экономическая        цик-
личность:        особенно-
сти развития 

  Индивиду-
альный 
опрос. 

Анализ тек-
стового 
фрагмента. 
Демоверсия, 
зад. 27 

Добывать и критически оцени-
вать информацию. Систематизи-
ровать обществоведческую ин-
формацию и представлять её в 
виде текста, таблицы, схемы. 
Обобщать. Группировать. Срав-
нивать факты, явления и понятия.                      
| Устанавливать причинно-
следственные связи. 

18. Система торговли бо-
гатствами 

  Словарный дик-
тант 

Выбор несколь-
ких ответов в 
виде последова-
тельности цифр. 
ОБЗ ,зад.21-22 

Формирование целостного миро-
воззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики  
учитывающего социальное, куль-
турное, языковое, духовное мно-
гообразие современного мира. 

19. Зачем экономике игры 
на биржах? 

  Работа с таб-
лицей 

Выбор не-
скольких от-
ветов в виде 
последователь-
ности цифр. 
ОБЗ ,зад.23 -25 

Определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, само-
стоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

20. Люди, производящие 
богатства 

  Творческая 
работа «Как 
открыть соб-
ственное 
дело?» 

Составление 
плана текста. 
Демоверсия, 
зад.26 

Осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выраже-
ния своих мыслей и потребно-
стей, планирования и регуляции 
своей деятельности; владение 
устной и письменной речью. 

21. Справедливость и рас-
пределение богатств 

  Фрон-
тальный 
опрос 

 Создавать,    применять    и пре-
образовывать   знаки   и симво-
лы, модели и схемы для   реше-
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ния   учебных   и познавательных 
задач. 

22. Повторительно-
обобщающий урок 
«Сфера экономики» 
 

  Индивиду-
альный 
опрос 

Составление 
плана текста. 
ОБЗ, зад.26 

Соотносить свои действия с пла-
нируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достиже-
ния результата, определять спо-
собы действий в рамках предло-
женных условий и требований, 
корректировать свои действия . 

23. Контрольная работа № 
3 «Сфера экономики» 

  Тест Анализ тексто-
вого фрагмента. 
ОБЗ, зад. 27-31 

Умение оперировать терминами 
и информацией, полученной на 
уроках. 

 Глава 4. Каковы законы взаимодействия с властью? (сфера политики) (8 часов) 
24. Вторжение политики в 

нашу жизнь 
  Работа с ис-

точниками 
Осуществлять по-
иск социальной 
информации по 
заданной теме из 
различных ее 
носителей (матери-
алов СМИ, учебно-
го текста и других 
источников. ОБЗ, 
зад.31 

Характеризовать принцип леги-
тимности власти. Раскрывать 
понятия: политический процесс, 
политический процесс, полити-
ческая культура. Оценивать зна-
чимость участия гражданина в 
политической жизни. 

25. Публичность работы 
российской власти 

  Тест  Перечислять правовые способы 
и механизмы реализацией защи-
ты прав и свобод человека и 
гражданина 

26. Как устроена публич-
ная власть в России? 

  Диктант Составление 
плана текста. 
ОБЗ, зад.26 

Описывать структуру государ-
ственной и муниципальной 
власти РФ и задачи каждого их 
уровня. 

27. Правители, выбранные 
нами 

  Индивиду-
альный 
опрос 

Осуществлять по-
иск социальной 
информации по 
заданной теме из 
различных ее 
носителей (матери-
алов СМИ, учебно-
го текста и других 
источников. ОБЗ, 
зад. 31. 

Описывать особенности выбор-
ных процессов, специфику соот-
ношения в процессе выборов лич-
ных и общественных интересов. 
Характеризовать политические 
идеологии и их виды в современ-
ном мире. 

28. Правила поведения 
избирателя 

  Фронтальный 
опрос 

 Знать правила поведения избира-
теля. Раскрывать особенности 
различных типов избирательных 
систем. 

29. Границы политической 
игры 

  Проверочная 
работа 

Анализ текстово-
го фрагмента. ОБЗ, 
зад. 27-31 

Раскрывать особенности поли-
тического конфликта и его при-
чины. Определять опасность 
политического экстремизма в 
современном обществе. 

30. Повторительно-
обобщающий урок 
«Сфера политики» 

  Индивидуаль-
ный опрос 

Выбор несколь-
ких ответов в 
виде последова-
тельности цифр. 
ОБЗ ,зад.21-22 

Давать анализ различным 
жизненным ситуациям и 
предлагать возможные пути 
их разрешения 

31. Контрольная работа № 
4«Сфера политики» 

  Контрольная 
работа 

 Обобщение и систематиза-
ция знаний 

32. Итоговая контрольная 
работа 

  Контрольная 
работа 

Анализ текстово-
го фрагмента. ОБЗ, 
зад. 27-31 

Умение оперировать терминами 
и информацией, полученной на 
уроках. 

33-
34. 

Повторение      
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7 класс (35 часов) 
Обществознание.  Кравченко А.И., Певцова Е.А.. М.: ООО «ТИД»  Русское слово 2013 

Содержание тем учебного курса 
 

Раздел I ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА (10 часов) 
Тема 1. Переходный возраст 

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) социальном 
плане. Подростковый возраст — период перехода от детства к подростковой жизни (юности). Фи-
зиологические и психологические изменения подросткового возраста. 

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста (период 
от 13 до 15 лет). Подростковый возраст — отрезок жизни между детством и зрелостью. 
Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста 

Задачи подросткового возраста. Важнейшие особенности подросткового возраста: частичная 
принадлежность подростка к группе детей, частичная — к группе взрослых. Задачи развития подрост-
ка: принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом; формирование новых и более 
зрелых отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение 
эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; 
подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести ответственность за 
себя и общество; обретение системы ценностей и этических принципов. Проблемы подросткового 
возраста. 
Тема 3. Быть взрослым 
   Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя в подростко-
вом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость подросткового воз-
раста. Особенности воспитания подростков. 
Тема 4. Физические изменения подростков 

Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое созревание. 
Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы внешней при-
влекательности. Роль внешней привлекательности в становлении межличностных отношений. Опас-
ность недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. Самооценка. Не-
равномерность развития подростков. 
Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер 

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: темперамент; ха-
рактер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по темпераменту: сангвиник; хо-
лерик; флегматик; меланхолик. 

Характер человека. Морально-волевые качества личности как стержень характера. 
Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства 

Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как способность к познанию 
и логическому мышлению. Чувства человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; настроение; 
стрессовые состояния. Эмоции — низший, чувства — высший тип психических реакций. 
Тема 7. Самооценка подростка 
   Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и занижен-
ной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь самооценки и успева-
емости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые методы самовоспита-
ния: самоприказ; самовнушение; самоободрение. 
Тема 8. Выдающаяся личность 

Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. Кар-
нейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. Станов-
ление выдающейся личности вопреки своей природе. 

Одаренные дети. Умственная одаренность — биологически прирожденные качества. Возможность 
развития и угасания умственной одаренности. Роль силы воли, трудолюбия и мотивации к достиже-
нию поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная среда (семейное воспита-
ние, школьное образование, влияние общества) в развитии умственной одаренности. 

Роль поощрения одаренности в ее развитии. 
Тема 9. Лидер и его качества 

Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть основных 
элементов лидерства по С. НорткотуПаркенсону: воображение; знание; талант; решимость; жест-
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кость; притяжение. 
Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому и умение слу-

шать, когда говорят другие, — основа искусства общения. 
Обобщение по  теме «Личность подростка» 

 
Раздел II ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ (7 часов) 

Тема 10. Социальная среда подростка 
Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий развития лич-

ности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. Ближайшая и 
дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя мирами подростков — 
ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам общения. Семья как малая 
группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков. 

Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависи-
мость от реакции окружающих. 
Тема 11. Подросток в группе 

Общество — совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и временные. 
Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в несколько 
групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. Конформизм как 
особая форма поведения в ответ на групповое давление. 

Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень влияния 
группового давления. 
Тема 12. Межличностные отношения 

Межличностные отношения — отношения в малой группе. Роль психологических качеств и нрав-
ственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных отношений: как 
другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе. 

Взаимопонимание в межличностных отношениях. 
Тема 13. «Мы» и «они» 

«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» — те, к кому испытываю симпатию, с 
кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» — кого не знаю, с кем не общителен и неуживчив. 
«Мы» и «они» — два разных полюса, две противоположности, существующие в единстве, противо-
стоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга. 

Опасность превращения в неприязнь, а затем — в конфликт или столкновение, отграничения от 
других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные». 

Различия между «своими» и «чужими». 
Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей 

Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. Влияние 
жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ жизни, привыч-
ки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. Отношения с не-
знакомыми как деловые (формальные) отношения. 

«Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих». 
Тема 15. Социальный портрет молодежи 

Молодежь — большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). Важ-
нейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; выбор 
профессии и получение профессионального образования; начало трудовой деятельности; вступле-
ние в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 
лет) группы молодежи. 
Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, нравственные. Ценности 
современной молодежи. Влияние резкого контраста материальной обеспеченности на ценности со-
временной российской молодежи. Активное вхождение российской молодежи в новую экономику и 
политическую жизнь. Рост влияния молодежи России как социально-политической силы. Самосо-
знание молодого поколения как главного фактора устойчивого развития России и в определенной 
степени движущей силы коренных преобразований в обществе. 
Обобщение  по теме «Подросток в социальной среде» 

 
Раздел III ПОДРОСТОК И ЗАКОН (5 часа) 

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста 
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Наличие прав и обязанностей - юридическая характеристика человека. Деление подростков на две 
категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). 

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций законодательства 
Российской Федерации. Осуществление законных интересов несовершеннолетних (полностью 
или частично) их родителями, опекунами, попечителями. 

Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. 
Тема 17. Подросток как гражданин 

Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути 
приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. Политические права 
граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление политических прав 
граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в управлении государством. 
Обязанности граждан Российской Федерации. 

Тема 18. Подросток и его права 
Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной 

жизни. 
Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор 

профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и материн-
ства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Культурные права — права, призванные обеспечить доступность образования, свободу творче-
ства и преподавания, участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры. 
Тема 19. Опасный путь преступной жизни 

Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст наступления 
уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. Фак-
торы, учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. Принудительные меры 
воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за преступ-
ления, совершенные организованной группой. 

Административные нарушения и меры административной ответственности. 
Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции. 

     Обобщение по теме « Подросток и закон» 
 

Раздел IV ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА (6 часов) 
Тема 20. Подросток в обществе риска 

Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в 
период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной активности, соб-
ственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа для роста рис-
ка у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого. 

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; от-
рицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. 
Тема 21. Проблема одиночества 

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины по-
явления одиночества в юности. Одиночество — сложное явление, по-разному воспринимаемое раз-
ными людьми. Положительная сторона одиночества — удовлетворение стремления к уединению. 
Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения про-
блем подростковой депрессии. 
Тема 22. Подростковая культура 

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. Под-
ростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой культуры через 
ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются в повседневной жизни. 

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. 
Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура. 

Тема 23. Образ жизни 
Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле жизни, 

обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры, не только типичных для данной со-
циальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни — отражение как характерных:, 
так и отличительных черт поведения. 

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, русские 
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купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни). 
Тема 24. Досуг и отдых 

Досуг и отдых — составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты досуга: 
продолжительность, место и способ проведения, структура. 

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития обще-
ства и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как 
смена видов деятельности. Культурный досуг; его направленность на познание, духовное и эстети-
ческое развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии человеческого общества и культуры, 
в организации досуга в прошлом и сегодня. 

История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-
просветительские учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные (научные 
и технические). Работа одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее круп-
ных библиотек. Личные (домашние) библиотеки. 

Музеи как научные, исследовательские, просветительские учреждения. История возникновения и 
развития музеев. Типы современных музеев: научно-просветительские, исследовательские, учебные. 
Различные профили музеев. 

Свободное время у современных россиян. Характерная черта досуга россиян, переход от активно-
го отдыха к пассивному. 
Тема 25. Спорт 

Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных групп 
населения. Зарождение современных видов спорта. 

Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные виды 
спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития 
их здоровья. 
 Обобщение по теме «Образ жизни подростка» 

 
Раздел VП.  ОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА (5 часа) 

Тема 26—27. Город и село 
Город — особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный 

город. Римский форум. Средневековый город. 
Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика 

современных российских городов. Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость пита-
ния; жилищные условия; качество жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная без-
опасность; уровень наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. 

Появление мегаполисов. Плюсы и минусы городской жизни. 
Село. Характеристика села. Происхождение слова «село». Отличие жизни горожан и сельчан. 

Укрупнение сел. Появление сел городского типа. 
Влияние коренных изменений современного города и села на образ жизни подростков. 

Тема 28-29. Мой дом, мое жилище 
Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная. 
Дом — человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, 

определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. 
Современное жилище. Требования к современному жилищу — дом, в котором созданы условия для 

гармоничного развития человека. Особенности требований к современному жилищу в разных стра-
нах и у разных категорий населения. 

Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений приблизительного знакомства; по-
верхностного знакомства; контактного знакомства; глубокого знакомства. 

Влияние района проживания горожанина на качество его жизни. 
Обобщение по теме «Подросток и его жилая среда» 

Итоговое повторение и обобщение 1ч. 
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Календарно – тематическое планирование. 
Плановых контрольных уроков – 6, тестов – 3, контрольных работ – 3. 
 
№ 
п\п 

Наименование раз-
делов и тем 

Всего 
часов 

Характеристика деятельности 
учащихся или виды учебной дея-
тельности (Содержание)  

Вид кон-
кон-
троля 

Дата проведения 
 
План Факт 

1 Вводный контроль 1  к/р   

 Личность подростка -10 ч. 
2 Переходный возраст. 

Место подростка в 
обществе 

1 Определение возраста, понятия: 
«тинэйджер», «подросток». Система 
ценностей подростка. Самоутвержде-
ние. Место подростка в обществе в 
различные исторические эпохи. Дру-
гие возрасты человека: юность, зре-
лость, старость 

   

3 Задачи и трудности 
подросткового воз-
раста 

1 Определение подросткового возраста. 
Задачи подросткового периода. При-
нятие своей внешности.  
Формирование более зрелых отноше-
ний со сверстниками обоего пола. 

   

4 Быть взрослым 1 Взросление. Сложности вхождения в 
мир взрослых. Отличие подростков от 
взрослых и друг от друг друга. Воз-
раст контрастов. Подростковый оп-
тимизм и пессимизм, альтруизм, и 
эгоизм, подозрительность и довери-
тельность. Особенности воспитания 
подростков. 

   

5 Физические измене-
ния у подростков. 

1 Физические изменения в подростко-
вом периоде. Усиление роста. Факто-
ры, влияющие на рост. Телосложение 
и его  основные типы. Неравномер-
ность развития подростков. Внешняя 
привлекательность, ее влияние на са-
мооценку. 

   

6-7 Психологический 
портрет личности. 

2 Понятие личности. Основные харак-
теристики личности. Темперамент: 
сангвиник, холерик, флегматик, ме-
ланхолик. Характер. Способности. 
Трудолюбие и работоспособность. 
Интеллект, чувства, способности. 
Стресс, и его причины 

   

8 Самооценка подрост-
ка 

1 Составляющие психической жизни 
человека: ум, воля, чувства. Управле-
ние эмоциями. Влияние семьи на са-
мооценку подростка. Низкая само-
оценка, ее причины и последствия. 
Завышенная самооценка, ее причины 
и последствия. Самооценка и успева-
емость в школе. Корректировка само-
оценки подростка. 

   

9 Выдающаяся лич-
ность 

1 Выдающиеся личности в истории. 
Философы о выдающихся личностях. 
Одаренные дети и их особенности. 
Факторы, влияющие на развитие вы-
дающийся личности. Воспитание вы-
дающегося человека. Признаки вы-
дающейся личности. 

   

10 Лидер и его качества 1 Определение лидера. Роль лидера в    
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обществе. Основные элементы лидер-
ства, воображение, знания, талант, 
решимость, жестокость и притяже-
ние.  Ораторский талант как важный 
элемент лидерства. Искусство обще-
ния. Лидер в подростковой среде. 

11 Повторно- обобща-
ющий урок по теме 
«Личность подрост-
ка» 

1 Повторение пройденного материала тест   

 Подросток в социальной среде 7 ч. 
12 Социальная среда 

подростка 
1 Понятие социальной среды, ее со-

ставляющие. Бедные и богатые се-
мьи: особенности проблемы. Влияние 
школьной среды. Влияние улицы. 
Особенности отношения к подрост-
кам в обществе 

   

13 Подросток в группе 1 Определение группы, их классифика-
ция. Человек в группе. Законы груп-
пы. Командный дух группы. Группо-
вое давление. Конформизм. 

   

14 Межличностные от-
ношения 

1 Отношения в малой группе. Опреде-
ление межличностных  отношений. 
Факторы, помогающие и мешающие 
развитие межличностных отношений. 
Взаимопонимание – основа межлич-
ностных отношений. Межличностные 
отношения в подростковой среде. 

Ролевая 
игра « 
Ситуа-
ция» 

  

15 « Мы» и « Они»  1 Непосредственное окружение. Поня-
тие» Я» , « Мы». Понятие « Они». 
Кто принадлежит к группе « Мы». 
Кто принадлежит « Они». Знаком-
ство. Свои и чужие. 

   

16 Мир знакомых и не-
знакомых людей 

 Знакомые и незнакомые, различия в 
отношениях. Близкие знакомые, их 
роль в жизни человека. « Я» и свои « 
другие»  « Свои» их защита. Род-
ственность, солидарность. 

   

17 Социальный портрет 
молодежи 

1 Понятие « большой группы». Моло-
дежь как большая группа. Проблемы 
молодежи в современном обществе. 
Снижение общественной роли, ухуд-
шение здоровья, безработица. Мер-
кантилизм. Зрелость современной 
молодежи. Российская молодежь в 
обществе контрастов. Ненормальное 
или аномальное поведение. Различия 
между « своими» и « чужими». Де-
виантное поведение. 

   

18 Обобщающий урок 
по теме «Подросток в 
социальной среде» 

1 Повторение пройденного материала тест   

 Подросток и закон 5 ч.     
19 Юридические грани-

цы подросткового 
возраста 

1 Понятие юридических отношений. 
Малолетние, их права и обязанности. 
Получение паспорта. Несовершенно-
летние, их права и обязанности. За-
щита прав ребенка « Конвенция ООН 
о правах ребенка». Законные предста-
вители прав ребенка. Ответствен-

Работа 
с доку-
ментом 
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ность за нарушение прав. 
20 Подросток как граж-

данин 
1 Подросток как гражданин. Россий-

ское гражданство, пути  его получе-
ния. Гражданские права и свободы. 
История развития гражданских прав. 
Основные конституционные права и 
их характеристика. Основные консти-
туционные обязанности 

   

21 Подросток и его пра-
ва 

1 Права человека. Право на жизнь. 
Право на жилище. Право на труд и 
свободный выбор профессии. Право 
на отдых здоровье и медицинскую 
помощь. Право на образование. Уме-
ние пользоваться правами. 

Работа 
с доку-
ментом 

  

22 Опасный путь пре-
ступной жизни 

1 Причины противоправного поведения 
в подростковом возрасте. Преступле-
ние. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Наказание 
несовершеннолетних, его виды. Про-
ступки, ответственность за их совер-
шение. Задержание подростка право-
охранительными органами. Правила 
поведения и права подростка при за-
держании. 

   

23 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме « Подросток и 
закон» 

1 Повторение пройденного материала тест   

 Образ жизни подростка - 6 ч.    
24 Подросток в обще-

стве риска 
1 Современное общество как источник 

опасности. Поведение подростка как 
источник опасности. Необходимость 
развития чувства безопасности. Ис-
точники повышения опасности: по-
вышенный уровень шума, городской 
транспорт, курение, алкоголизм, 
наркомания, негативное влияние 
фильмов о насилии. 

   

25 Проблема одиноче-
ства 

1 Подростковая нервозность, раздражи-
тельность. Страхи. Защитная реакция. 
Одиночество. Одиночество в совре-
менном обществе. Специфика под-
росткового одиночества. Депрессия, 
ее причины и проявления. Пути вы-
хода из депрессии. 

   

26 Подростковая куль-
тура 

1 Формальные коллективы подростков. 
Неформальные коллективы подрост-
ков. Подростковая культура, ее осо-
бенности. Одежда подростков. Моло-
дежная музыка. Увлечения. Система 
ценностей. Место подростковой 
культуры. Воспитание речевого пове-
дения. 

Синк-
вейн « 
Под-
ростко-
вая куль-
тура» 

  

27 Образ жизни 1 Понятие образа жизни. Образ жизни 
человека, семьи, народа. Факторы, 
влияющие на образ жизни со време-
нем. Образ жизни со временем. Образ 
жизни разных народов, его характер-
ные черты. 

   

28 Досуг, отдых, спорт 1 Досуг и отдых- часть повседневного    

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


образа жизни. Понятие досуга. Ос-
новные характеристики досуга: про-
должительность, место и способ про-
ведения. Различные виды досуга. 
Культурный досуг. Свободное время 
россиян. Преобладание пассивного 
досуга. Досуг и отдых российских 
подростков.  Определение спорта. 
Спорт в различные исторические эпо-
хи. Олимпийские игры. 

29 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Образ жизни 
подростка» 

1 Повторение пройденного материала    

 Подросток и его жилая среда - 5 ч.    
30-
31 

Город и село 2 Город и село- две основные среды 
обитания человека. Отличительные 
черты городской среды. Роль городов 
в развитии общества, особенности 
сельской среды. Труд и отдых в горо-
де. 

Проект 
« Город 
буду-
щего» 

  

32-
33 

Мой дом, мое жили-
ще. 

2 Понятие «социальное пространство». 
Общественная территория, поведение 
на общественной территории. До-
машняя территория, поведение дома. 
Личное пространство подростков. 
Сосуществование людей. Переселе-
ние и его последствие. Понятие « 
дом». Дом в жизни человека. 

   

34 Повторително-
обобщающий урок по 
теме «Подросток и 
его жилая среда» 

1 Повторение пройденного материала    

35 Итоговое занятие  1 ч.  Итоговая 
контроль-
ная рабо-
та 
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8 класс (35 часов) 
Обществознание.  Кравченко А.И.,  М.: ООО «ТИД»  Русское слово 2013 

Содержание тем учебного курса 
 
Введение – 1ч 
Глава 1. Общество и человек. – 12ч 
Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные 
признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе 
и мировой системе. Процесс глобализации. 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 
Влияние научно-технического прогресса на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опас-
ность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита 
окружающей среды. 

Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и собирателей: 
особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ 
жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и возникновение государства. 

Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенности и эволю-
ция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры общества, 
его политического устройства, культуры и образа жизни. Особенности индустриального и пост-
индустриального общества в России. 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального прогрес-
са. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии чело-
веческого общества. 

Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. Сущность и 
признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и 
значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и 
продолжительности. 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспита-
нии ребенка. Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях ее станов-
ления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные) по-
требности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных 
потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на раз-
витие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различия. Составные эле-
менты воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия недоста-
точного воспитания в семье. 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основ-
ные формы общения: служебное (деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, межкуль-
турное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Глава 2. Экономическая сфера. – 12ч 
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в 
развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных ре-
сурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты рыночной экономики. 
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Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основ-
ные экономические функции общества. Фирмы и рынок — основные институты современной 
экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие 
товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные 
свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и 
прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине 
предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной эконо-
мике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика. 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономи-
ческая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. Коле-
бания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совер-
шенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в 
бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты экономического пове-
дения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель и наемные работники. Понятие 
о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, 
его функции и роль в экономике. Проблемы российских «челноков». 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. Пред-
ставление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, психо-
логический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный 
и прогрессивный налог. 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи госу-
дарственных расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита госу-
дарственного бюджета и ее решение. Сокращение бюджетных расходов и его социальные по-
следствия. 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и инди-
видуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные 
последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. 

Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка 
рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безрабо-
тицы. 
Глава 3. Социальная сфера. – 9 ч 
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной 
структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение 
и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение 
человека. Статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии 
ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имуществен-
ные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. Историческое 
происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни 
человека. Российская интеллигенция и средний класс. 
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Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ 
жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые» богатые. Средний класс и при-
личествующий уровень жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уро-
вень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный 
минимум. Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в России. 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Пе-
ремещение этносов и миграция. Семья, род и клан как разновидности кровнородственных групп. 
Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и ее отличи-
тельные черты. 

Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классифи-
кация конфликтов по способам его протекания. Наиболее типичные конфликты и противоречия в 
90-е годы в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на родителей и детей. Спо-
собы решения конфликтов. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл семьи. Пред-
ставление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удов-
летворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная 
роль. 

Обобщение и систематизация – 1ч 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию  
 

№ 
п\п 

Наименование разделов и тем Вид кон-
троля 

Дата проведения 
 
План Факт 

 Раздел 1. Общество и человек. 12 час    
1 Вводный контроль к/р   
2 Что такое общество? Сферы общественной жизни.    

3 Страна, государство, общество. Глобализация.    
4 Человек, природа, общество    
5 Типология обществ: формационный подход    
6 Типология обществ: цивилизационный подход    
7 Социальный прогресс и развитие общества    
8 
 

Формы общественного развития: эволюция, реформа, ре-
волюция 

   

9 Личность и социальная среда    

10 Потребности человека: первичные     
11 Потребности человека: вторичные    
12 Социализация и воспитание.     
13 Общение. Обобщение  по теме: «Общество и человек»    
 Раздел 2. Экономическая сфера. 12 час    
14 Экономика и её роль в жизни общества.    
15 Товар и деньги. Свойства товара    
16 Товар и деньги. Функции денег    
17 Спрос. Закон спроса. Факторы спроса.    
18 Предложение. Взаимосвязь спроса и предложения.    
19 Рынок, цена, конкуренция.    
20 Предпринимательство. Формы предпринимательства    

21 Предпринимательство. Качества предпринимателя    
22 Роль государства в экономике.     
23 Бюджет государства и семьи    
24 Труд. Рынок труда. Безработица.    
25 Обобщение  по теме: «Экономическая сфера»    
 Раздел 3. Социальная сфера. 9 час    
27 Социальная структура    
28 Социальная стратификация    
29 Богатые. Бедные.     
30 Этнос. Черты этноса. Типы этносов.     
31 Межнациональные отношения.    
32 Конфликты в обществе: разряды, виды, участники кон-

фликтов. 
   

33 Конфликты в обществе: способы протекания, способы ре-
шения конфликтов. 

   

34 Семья. Жизненный цикл семьи    
35 Обобщение  по теме: «Социальная сфера»    
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9 класс (34 часов) 
Обществознание.  Кравченко А.И.,  Певцова Е.А.  М.: ООО «ТИД»  Русское слово 2013 

Содержание тем учебного курса 
 

РАЗДЕЛ I. Политическая сфера (10 часов) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политиче-
ского института общества. 

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

Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепа-
ратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. Центра-
лизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно- и многонациональное 
государство. 

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

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы ав-
торитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 
режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структу-
ра парламента. 

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

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части проце-
дуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат поли-
тических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 
политической жизни. 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. Од-
но- и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. Функции полити-
ческой партии. Классификация политических партий. Роль политических партий в обществе. 

Обобщающий контроль. 

РАЗДЕЛ II. Человек и его права ( 9 часов) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. 
Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрас-
ли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав 
и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. Права и полномочия 
президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы власти. Струк-
тура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов России. 
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Конституция как основной закон государства и ее структура. Правовой статус человека. Класси-
фикация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических и 
гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. По-
нятие физического и юридического лица. 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. Рас-
торжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетнизх. Правовой 
статус несовершеннолетнего работнока. 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фик-
тивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 
Условия расторжения брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособ-
ности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел 
или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная орга-
низация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие административного 
проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о 
гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответствен-
ность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 
Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Обобщающий контроль. 

РАЗДЕЛ III. Духовная сфера (8 часов) 

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 сохране-
нии и развитии культуры. Культурное наследие в России, проблемы его сохранения. 

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

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные чер-
ты народной культуры. Массовая культура, ее появление и средства распространения. Понятие о 
доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформаль-
ные молодежные группы, их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая 
принадлежность. 

Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и ани-
мизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. 
Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвоприношений. 
Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и 
Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском каноне. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты ху-
дожественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной культуры. Кри-
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терии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные искус-
ства». 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы 
усвоения знаний школьниками. Государственное и частное образование, школьное и домашнее. 
Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-воспитательного 
учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в универси-
тете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как 
способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы высшего образова-
ния. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий. 

Повторение. 

Итоговый контроль. 
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

 
№ 
п\п 

Наименование разделов и тем Вид контроля Дата проведения 
 
План Факт 

1 Входная диагностика к/р   

 Раздел 1.  Политическая сфера-  10ч.    

2 Власть    

3 Государство. Фронтальный опрос   

4 Национальное государственное устройство. Индивидуальный опрос   

5 Формы правления Заполнение таблицы   

6 Политические режимы. тест   

7 Гражданское общество и правовое государ-
ство. 

Разработать проекта « Я- 
гражданин РФ» 

  

8 Голосование, выборы, референдум Фронтальный опрос   

9 Политические партии. Выступления на семинаре.   

10 Политическая жизнь современной России.    

11 Обобщение  по теме: «Политическая сфера» тест   

  Раздел 2. Человек и его права – 11 ч    

12 Право, его сущность и особенности.    

13 Промежуточная контрольная работа к/р.   

14 Закон и власть Синквейн « Закон и 
власть» 

  

15 Конституция-основной закон государства.    

16 Право и имущественные отношения.     

17 Потребитель и его права.    

18 Труд и право    

19 Правовые основы брака и семьи. Деловая игра   

20 Правонарушения и виды юридической от-
ветственности 

   

21 Правовая и социальная защита несовер-
шеннолетних в РФ. 

Выступления учащихся   

22 Обобщение  по теме: «Человек и его права» тест   

 Раздел 3. Духовная сфера -     

23 Культура.    

24 Культурные нормы. Фронтальный опрос   

25 Формы культуры Заполнение таблицы   

26 Религия. Выступления учащихся   

27 Искусство. реферат   

28 Образование. Активное участие   

29 Наука. Индивидуальный опрос   

30 Обобщение  по теме: «Духовная сфера об-
щества» 

Тест   

31-
34 

Повторение и обобщение    
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