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Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
− Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, основного 
общего образования на базовом уровне, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 
03 2004 года № 1089 (с изменениями); 
− Примерная программа основного общего образования по обществознанию (базовый 
уровень), созданная на основе федерального компонента государственного образовательного 
стандарта; 
− Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03.2004; 
− Методические рекомендации по информированию граждан о преимуществах 
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме; 
− Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 
общего образования. 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
− развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
− воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
− освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
− овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 
− формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 
предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 
познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной 
практике.  

Рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных 
между собой этапов. 



Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 
проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 
школе. 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
обучающихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 
определяется с учётом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 
дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 
Основные задачи изучения обществознания: 

Класс Задачи и последовательность предъявления материала 

6 Сформировать первичные представления об обществе как динамически 
развивающейся целостности. Раскрыть элементарные знания о российском 
обществе: устройство, конституционные основы, особенности развития общества в 
начале 21 века. Содействовать воспитанию патриотических чувств, общероссийской 
идентичности. 

7 Раскрыть моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. 
Проанализировать типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть 
социально приемлемые способы поведения в них. Научить давать оценку 
собственного поведения и поступков других людей с нравственно – правовых 
позиций. 

8 Изучить глубоко и детально основные стороны жизни общества: экономику, 
политику, социальные отношения, культуру. Сочетать элементы теоретических 
знаний с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому 
обществу на современном этапе развития. 

9 Способствовать освоению старшими подростками на информационном и 
практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности. 
Подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших 
возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

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

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX 
классах по 34 часа, из расчёта 1 учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен 
резерв свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации 
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
В результате освоения содержания основного общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 
и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности 
как существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 
социализации школьников. 
Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 
измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 
познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 



частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 
причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 
доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 
понимание необходимости их проверки на практике. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 
прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 
задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 
иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 
Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 
формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 
общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 
данных. 
Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 
определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 
и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 
Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 
поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 
Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 
поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 
общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 
подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 
гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час) 
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 
(труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида1. Особенности подросткового возраста. 
Самопознание. 

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

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 
Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 
терроризма. 
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 
ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и 
зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

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

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 
реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 
формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 
курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 
между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. 

                                                 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников 



Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 
экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 
Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 
Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 
свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 
Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. Получение государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 
детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, 
правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
− получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения; 
− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; 
− формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретации; 
− наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  
− оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 
права и экономической рациональности; 
− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 
− конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 
и в реальной жизни; 
− совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, 
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 
Минимальный набор выполняемых обучающимися работ включает в себя: 
− извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 
правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 
зрения; 
− решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 
ситуации; 



− формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их интерпретаций; 
− наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 
на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  
− оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 
права и экономической рациональности; 
− участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 
обществоведческой тематике; 
− конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах 
и в реальной жизни; 
− совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 
школе, микрорайоне, населенном пункте. 

Содержание учебного предмета обществознание 

Наименование раздела Количество часов по классам 
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Человек и общество 6 8 7 6 
Основные сферы жизни общества     
Сфера духовной культуры и её 
особенности 3 2 4 2 

Экономика и её роль в жизни общества 8 5 4 8 
Социальная сфера 4 2 2 0 
Сфера политики 4 6 5 4 
Право, его роль в жизни общества и 
государства 8 9 10 12 

Итоговое повторение 1 2 2 2 
Итого: 34 34 34 34 
 



Планирование уроков обществознания 

Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
6 класс      
Общество и 
человек 

     

Урок 1. 
Что такое 
общество? 

Познакомить 
учащихся с 
различными 
представлениями 
людей об обществе 
и его строении. 

Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей.  
Взаимодействие 
общества и природы. 
Основные сферы 
общественной жизни, 
их взаимосвязь. 

Понимать сущность и 
структуру общества; 
различие понятий 
«общество»; «страна», 
«государство». 

Определять понятия; 
характеризовать сферы 
общества; работать с 
учебником; объективно 
оценивать свои знания. 

§1 

Урок 2. 
Происхождение и 
развитие 
человека.  

Познакомить с 
версиями 
происхождения 
человека, показать 
роль технического и 
социального 
прогресса в жизни 
человечества. 

Биологическое и 
социальное в человеке. 
Мышление и речь. 

Иметь представление о 
различных версиях 
происхождения 
человека; этапах 
развития человека. 

Уметь объяснять 
научную версию 
происхождения 
человека, давать 
характеристику человеку 
как биосоциальному 
существу. 

§ 2. Составить 
культурный атлас 
земли. 

Урок 3. 
Исторические 
ступени развития 
общества. 

Сформировать 
представление о 
ступенях развития 
общества. 

Охота, собирательство, 
огородничество, 
земледелие, 
скотоводство; аграрное, 
индустриальное и 
постиндустриальное 
общества 

Знать основное 
содержание ступеней 
развития общества; 
значение перехода к 
земледелию и 
скотоводству 

Уметь определять 
понятия; 
характеризовать этапы 
развития общества; 
выявлять черты 
индустриального 
общества в России. 

§ 3, вопросы, 
практикум 

Урок 4. 
Современное 
общество. 

Сформировать 
представление о 
современном 
обществе. 

Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. Мировое 
сообщество, научно-
техническая революция. 

Знать, что представляет 
современное общество; 
его состав; проблемы. 

Уметь раскрывать черты 
современного общества; 
объяснять причины 
возрастания темпов 
изменений в жизни; 

§ 4, сочинение «Я 
и компьютер: 
плюсы и 
минусы» 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Наука в жизни 
современного 
общества.  

анализировать проблемы 
современного общества. 

Урок 5. 
Человечество как 
сумма 
поколений. 

Сформировать 
представление о 
человечестве как 
сумме поколений. 

Поколение; культурная 
память поколений; 
материальная культура; 
нематериальная 
культура; наследие; 
культурное наследие. 

Знать, что такое 
поколение; понимать 
необходимость 
использования знаний и 
изобретений своих 
предков; сущность 
культурного наследия. 

Уметь определять 
понятия; 
характеризовать 
человечество как сумму 
поколений, проводить 
мини-исследование 
 

§ 5,  
мини-
исследование. 

Урок 6. Человек, 
общество, 
природа. 

Показать 
взаимосвязь 
человека, общества 
и природы. 

Взаимодействие 
общества и природы. 
Человечество в XXI 
веке, основные вызовы и 
угрозы. 

Знать, что такое 
природа; какое 
воздействие оказывает 
на природу человек; об 
обязанности беречь 
природу; о праве 
граждан на 
благоприятную 
окружающую среду. 

Уметь характеризовать 
взаимосвязь человека, 
общества и природы; 
уметь защищать 
природу. 

§ 6. 
 
Проекты. 
 

Экономическая 
сфера общества 

     

Урок 7. 
Что такое 
экономика? 

Сформировать 
представление о 
значении 
экономической 
сферы общества. 

Экономика и ее роль в 
жизни общества. 
Товары и услуги, 
ресурсы и потребности, 
ограниченность 
ресурсов. 

Знать сущность 
понятий; понимать 
значение экономической 
сферы; условия 
организации 
производства. 

Уметь определять 
понятия; 
характеризовать ресурсы 
и их ограниченность; 
роль человека в 
экономике. 

§ 7. 
Задания 4, 5. 
 
В мире 
профессий. 

Урок 8. Рынок. Сформировать 
представление о 
рынке как системе 
экономических 
отношений 

Обмен; торговля, 
деньги; банковские 
услуги, 
предоставляемые 
гражданам, рыночная 

Знать сущность рынка; 
понимать роль 
рыночных отношений. 

Уметь характеризовать 
функции денег, 
деятельность банков. 

§ 8 
Сообщение 
«История денег» 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
цена, банк, вклад. 

Урок 9. 
Предпринима-
тельство и 
бизнес.  

Сформировать 
представление о 
предпринимательст
ве и бизнесе. 

Бизнес; 
предпринимательство; 
фирма; капитал. 

Знать сущность 
понятий; виды и формы 
организации бизнеса.  

Характеризовать 
предпринимательскую 
деятельность; условия 
успешного бизнеса;  

§ 9, 10. 
 
Практикум. 

Урок 10. 
Домашнее 
хозяйство. 

Сформировать 
представление о 
семейной 
экономике. 

Домашнее хозяйство, 
семейный бюджет, 
доходы, расходы. 

Знать сущность 
понятий; роль 
домашнего хозяйства. 

Уметь определять 
доходы и расходы семьи.  

§ 10. 
Составить 
семейный 
бюджет. 

Урок 11. 
Экономическая 
деятельность 
подростков. 

Сформировать 
представление об 
участии подростков 
во «взрослой» 
экономике. 

Молодежная 
экономика; карманные 
деньги. 

Знать причины 
экономической 
деятельности 
подростков; способы 
зарабатывания денег для 
подростков.  
 

Приводить 
доказательства в пользу 
и против работы 
подростков; определять, 
какие качества 
воспитывает трудовая 
деятельность у 
подростков; участвовать 
в эвристической беседе; 
вырабатывать 
собственное осознанное 
отношение к трудовой 
деятельности. 

§ 11. 
Проект 
собственного 
предприятия. 

Урок 12-13. 
Труд и закон. 

Сформировать 
представление о 
том, как в трудовом 
законодательстве 
сформулированы и 
защищены права 
взрослых и детей. 

Работодатель; 
работник; трудовой 
договор; права и 
обязанности человека, 
право на труд. 
Трудоустройство 
несовершеннолетних 

Иметь представление о 
законах, регулирующих 
трудовую деятельность 
и; знать основные права 
и обязанности взрослых 
и детей; понимать 
взаимосвязь и 
взаимозависимость прав 
и обязанностей. 

Объяснять значение 
понятий; работать с 
документами; 
соотносить ситуации с 
положениями 
законодательства 
Российской Федерации; 
выражать свое 
отношение к труду как 
деятельности, полезной 

§ 12. 
Мини-сочинение 
на тему: 
«Почему не 
бывает прав без 
обязанностей?». 
Тест. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
для общества и 
личности; решать 
правовые задачи. 

Урок 14. 
Экономика. 

Обобщить и 
закрепить знания 
школьников по 
данной теме. 

По теме Знать определения 
понятий. Иметь 
представление об 
экономической сфере 
жизни общества 

Уметь объяснять 
значение понятий; 
работать с документами, 
аргументировать свою 
точку зрения, проявлять 
осознанное отношение к 
трудовой деятельности 

Тест.  
 

Социальная 
сфера 

     

Урок 15-16. 
Социальная 
структура 
общества. 

Сформировать 
представление об 
обществе как 
совокупности 
социальных групп. 

Социальная структура 
общества, социальная 
группа, малая группа, 
большая группа, 
классы, социальное 
неравенство, нищета. 

Знать, какие группы 
составляют общество; 
понимать причины и 
сущность социального 
неравенства. 

Различать большие и 
малые социальные 
группы; характеризовать 
население страны; 
анализировать 
положение человека в 
обществе. 

§13 
Вопросы, 
практикум 

Урок 17. Семья. Сформировать 
представление о 
семье как малой 
социальной группе 
и ее роли в 
обществе. 

Семья как малая 
социальная группа, 
брак, отношения между 
поколениями 

Понимать сущность 
семьи и семейных 
отношений; условия 
оформления брака; 
называть виды семьи. 

Уметь характеризовать 
функции семьи; права и 
обязанности членов 
семьи; меры государства 
по охране и укреплению 
семьи 

§ 14,  
вопросы. 

Урок 18. Правила 
и нормы 
поведения 
человека в 
обществе. 

Сформировать 
представление о 
социальных нормах. 

Социальные ценности и 
нормы, обычаи и 
традиции, нравы, 
мораль, этикет, 
религиозные нормы, 
правовые нормы. 

Знать значение понятий, 
понимать 
необходимость 
существования в 
обществе правил 
поведения. 
 

Уметь различать виды 
социальных норм, 
иллюстрировать их 
примерами. 

§ 15. 
 
Практикум. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Политика и 
право 

     

Урок 19. 
Государство и 
его граждане. 

Сформировать 
представление о 
взаимосвязи 
государства и его 
граждан. 

Понятие и признаки 
государства, 
суверенитет, органы 
государственной 
власти, формы 
государства, 
гражданин; 
гражданство; паспорт; 
патриотизм и 
гражданственность  

Знать, что такое 
государство, что значит 
быть гражданином; кто 
и на каких условиях 
может стать 
гражданином РФ; 
понимать взаимосвязь 
государства и его 
граждан. 

Объяснять понятия; 
называть 
государственные 
символы, приводить 
примеры проявления 
гражданственности в 
поступках людей; 
выявлять отличительные 
черты Российского 
государства; участвовать 
в дискуссии. 

§ 16. 
Творческое 
задание по 
группам:1.Социо
логический опрос 
«Что значит быть 
гражданином?» 

Урок 20 - 21. 
Право на службе 
человека. 

Сформировать 
представление о 
значении права в 
жизни людей. 

Право; нормативно-
правовой акт, понятие 
прав, свобод и 
обязанностей, 
преступление; 
юридическая 
ответственность, права 
ребенка и их защита 

Знать как право 
защищает людей от 
несправедливости и зла; 
иметь представление об 
источниках права; знать 
права и обязанности 
несовершеннолетних; 
понимать 
неотвратимость 
ответственности за 
нарушение права. 

Работать с текстом 
учебника, выделяя 
главное; объяснять 
способы осуществления 
прав 
несовершеннолетних; 
выявлять опасность 
преступления; меры 
собственной 
ответственности перед 
обществом и законом. 

§ 17. 
Составить 
конспект «Права 
и обязанности 
несовершен- 
нолетних» 

Урок 22-23. 
Основной закон 
страны. 

Сформировать 
представление 
учащихся о 
Конституции РФ 
как основном 
законе страны. 

Конституция РФ; 
принцип разделения 
властей;  

Знать о значении 
конституции в 
государстве; понимать 
необходимость 
воспитания в себе 
ответственности перед 
законом и государством. 

Объяснять понятия; 
характеризовать 
основные разделы 
Конституции РФ; 
систему власти в РФ; 
составлять 
характеристики 
политических деятелей; 

§ 18. 
Задание 3. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
работать с документом. 

Урок 24. 
Право и 
правопорядок. 

Сформировать 
представление о 
необходимости 
установления и 
сохранения порядка 
и законности в 
стране. 

Правопорядок; 
законность; 
правоохранительные 
органы, судебная 
система прокурор; 
судья. 

Иметь представление о 
правопорядке и 
законности; понимать 
необходимость 
соблюдения законов. 

Выявлять взаимосвязь 
порядка и законности; 
характеризовать систему 
судебной власти в РФ; 
составлять портреты-
характеристики Судьи, 
Прокурора, Защитника 

§ 19. 
Составить планы-
проекты по 
организации 
помощи 
правоохрани-
тельным органам. 

Урок 25. 
Как можно 
защититься от 
несправедливост
и? 

Сформировать 
представление о 
способах защиты 
прав граждан. 

Правоохранительные 
органы, судебная 
система, суд; адвокат; 
судебный пристав; 
справедливый суд. 

Знать способы защиты 
прав граждан; понимать 
роль суда в защите 
законности и 
правопорядка; механизм 
осуществления 
правосудия. 

Называть и 
анализировать способы 
защиты прав граждан; 
объяснять принципы и 
порядок деятельности 
судов РФ; использовать 
полученные знания для 
сознательного неприятия 
антиобщественного 
поведения. 

§ 20. 
Придумать 
символ, знак 
современного 
правосудия. 

Урок 26. 
Политика и 
право. 

Обобщить и 
закрепить знания 
школьников по 
данной теме. 

Информационное 
общество, электронное 
правительство, 
цифровое государство, 
государственные и 
муниципальные услуги. 

Знать определения 
понятий. Иметь 
представление об 
правовой сфере жизни 
общества 

Уметь объяснять 
значение понятий; 
работать с документами, 
аргументировать свою 
точку зрения, проявлять 
осознанное отношение к 
трудовой деятельности. 
Уметь найти 
информацию и 
необходимый 
электронный сервис 
предоставления 
государственной и 
муниципальной услуги. 

Индивидуальные 
задания 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Духовная сфера 
жизни общества 

     

Урок 27. Наука и 
образование. 

Сформировать 
представление 
учащихся о роли 
науки и 
образования в 
развитии общества. 

Наука в жизни 
современного 
общества, образование 
и его значимость в 
условиях современного 
общества 
самообразование 

Знать на какие группы 
делятся науки; методы 
исследований; понимать 
значение науки, 
образования и 
самообразования в 
жизни людей, знать о 
праве гражданина на 
образование. 

Уметь характеризовать 
различные группы наук; 
проводить мини-
исследование; 
определять роль 
книгопечатания в 
развитии знания; 
объяснять функции 
образования.  
 

§ 21. 
Творческое 
задание  
«Моя любимая 
книга», 
«Трудности при 
работе с 
учебниками» 
Мини-
исследование 

Урок 28. Мораль. Показать роль 
морали в обществе. 

Мораль, моральный 
поступок, 
безнравственный 
поступок. Добро и зло 

Знать смысл понятий; 
сходство и различие 
моральных и правовых 
норм, иметь 
представление о своих 
нравственных 
ценностях. 

Уметь характеризовать 
представление о добре и 
зле в разные 
исторические времена; 
описывать механизм 
действия общественного 
мнения. 

§ 22. 
Вопросы, 
практикум. 

Урок 29. Идеал и 
ценности. 

Показать учащимся, 
как идеалы и 
ценности влияют на 
поведение человека. 

Идеал, ценности, 
идеалист, идеализация. 

Знать сущность 
понятий; иметь 
представление о вечных 
ценностях 

Уметь определять черты 
характера идеального 
человека; на конкретных 
примерах показывать 
роль идеальных героев в 
развитии человеческого 
общества. 

§ 23. 
 
 
Психологический 
тест. 

Ребёнок в 
обществе 

     

Урок 30. Ребенок 
в семье. 

Сформировать 
представление о 
роли семьи в жизни 
ребенка. 

Человек и его 
ближайшее окружение. 
Детство, воспитание. 

Знать, что такое детство; 
отличие детей и 
взрослых; иметь 
представление об 

Уметь характеризовать 
стадии детства, 
анализировать 
положение ребенка в 

§ 24, вопросы, 
практикум. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
отношении к детям в 
разные исторические 
эпохи. 

обществе; рассказывать 
о воспитании детей у 
разных народов. 

Урок 31. 
Взаимоотношени
е детей и 
родителей. 

Показать 
необходимость 
хороших 
взаимоотношений 
детей и родителей. 

Отношения между 
поколениями. 
Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение. Методы 
воспитания, 
компромиссные 
решения, уважение.  

Понимать роль 
родителей в жизни 
ребенка; причины 
конфликтов между 
детьми и родителями. 

Уметь строить 
отношения с родителями 
на основе любви и 
уважения; находить 
способы разрешения 
конфликтов с 
родителями 

§ 25, вопросы. 
 
 

Урок 32. Ребенок 
в школе. 

Показать роль 
школы в 
воспитании и 
образовании детей. 

Образование и его 
значимость в условиях 
современного общества 

Знать историю 
школьного обучения; 
иметь представление о 
современной школе. 

Уметь характеризовать 
современную школу; 
определять основные 
школьные проблемы; 
намечать пути их 
решения. 

§ 26, вопросы, 
практикум. 

Урок 33. Друзья 
и ровесники. 

Сформировать 
представление о 
роли дружеских 
отношений в жизни 
человека. 

Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение.  

Понимать значение 
дружбы в жизни 
человека; понимать, что 
содержание дружбы на 
разных этапах жизни 
меняется. 

Уметь характеризовать 
детскую и подростковую 
дружбу; определять 
перечень черт характера 
настоящего друга; 
находить друзей и 
дорожить дружбой. 

§ 27, вопросы. 
 
Пословицы о 
дружбе. 

Урок 34. Четыре 
сферы жизни 
общества. 

Повторить и 
обобщить знания 
учащихся за курс  
6 класса. 

Понятия курса. Знать основные 
теоретические 
положения и понятия 
курса. 

Обладать навыками и 
умениями, определённые 
ГОС. 

 

7 класс      
Личность 
подростка 

     



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Урок 1. 
Переходный 
возраст. 
 

Сформировать 
представление о 
подростковом 
возрасте 

Особенности 
подросткового возраста. 

Знать особенности 
подросткового возраста. 
Иметь представление о 
системе ценностей 
подростка, знать пути и 
возможности 
самоутверждения. 

Уметь характеризовать 
другие возрасты 
человека. Называть 
особенности 
подросткового возраста. 
Составлять обобщенную 
характеристику 
подростка 

§ 1. 
Устный опрос 

Урок 2. Задачи и 
трудности 
подросткового 
возраста. 

Определить задачи 
и трудности 
подросткового 
возраста. 

Особенности 
подросткового возраста. 
Многообразие 
социальных ролей в 
подростковом возрасте. 

Уяснить задачи 
подросткового возраста, 
знать программу 
подготовки к 
выполнению жизненных 
задач 

Создавать стратегию 
преодоления проблем 
подросткового периода 
 

§ 2 

Урок 3.  
Быть взрослым. 

Сформировать 
представление о 
том, что значит 
быть взрослым. 

Социальная 
ответственность 

Понимать сложности 
вхождения в мир 
взрослых. Знать отличие 
подростков от взрослых 
и друг от друга. 

Высказывать своё 
мнение об условиях, 
влияющих на взросление 
подростка. 

§ 3, мини-
сочинение. 

Урок 4. 
Физические 
изменения у 
подростков. 

Раскрыть 
физические 
особенности 
подростков. 

Особенности 
подросткового возраста. 

Знать физические 
изменения у подростков, 
особенности восприятия 
мира. 

Намечать пути 
преодоления комплекса 
неполноценности, 
научиться принимать 
свою внешность. 

§ 4. Практическая 
работа. 
Составление 
памятки «Как 
улучшить свою 
внешность» 

Урок 5-6. 
Психологический 
портрет 
личности. 

Составить 
представление о 
психологическом 
портрете личности 

Личность. Знать основные понятия: 
темперамент, характер, 
способности, интеллект, 
чувства, эмоции, 
человек, индивид, 
личность, 
мировоззрение, аффект;  

Характеризовать 
положительные и 
отрицательные черты 
характера человека, типа 
темперамента. Выявлять 
черты своего 
темперамента 

§ 5,6 
Практическая 
работа по 
определению 
типа своего 
темперамента 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Урок 7. 
Самооценка 
подростка. 

Сформировать 
представление о 
роли самооценки в 
формировании 
личности. 

Самопознание. 
Самообразование. 

Знать основные понятия: 
самооценка, адекватная 
самооценка, Понимать, 
что способствует 
высокой или низкой 
самооценке подростка 

Определять свою 
самооценку, стремиться 
к самосовершенствова-
нию. 
В процессе дискуссии 
совместно с учителем 
делать выводы 

§ 7. 
Практическая 
работа по 
определению 
своей 
самооценки. 

Урок 8-9. 
Выдающаяся 
личность. 
 

Сформировать 
представление о 
выдающейся 
личности. 

Личность. 
Самопознание. 
Самообразование. 

Знать основные понятия: 
выдающаяся личность, 
гениальность; понимать 
роль воспитания 
выдающегося человека 

Характеризовать 
факторы, влияющие на 
развитие выдающейся 
личности. Определять 
признаки выдающейся 
личности. Приводить 
примеры выдающихся 
личностей. 

§ 8, 
Тест С. 55-56. 
Мини-сочинение 
о выдающихся 
личностях. 

Урок 10. Лидер и 
его качества 
 

Сформировать 
представление о 
качествах лидера. 

Социальная роль 
Социальная 
ответственность 

Знать психологическую 
характеристику лидера 

Приводить примеры 
исторических лидеров. 

§ 9.  
 

Подросток в 
социальной 
среде 

     

Урок 11. 
Социальная среда 
подростка. 
 

Сформировать 
представление о 
социальной среде и 
ее влиянии на 
подростка. 

Социализация индивида.  Знать основные понятия, 
роль социальной среды в 
формировании личности 

Определять причины 
положительного и 
отрицательного влияния 
окружающих на 
человека. 

§ 10 

Урок 12. 
Подросток в 
группе. 
 

Сформировать 
представление о 
включенности 
подростков в 
социальные группы. 

Человек и его 
ближайшее окружение. 
Большие и малые 
социальные группы. 

Иметь представление о 
включенности 
подростков в 
социальную группу, о 
необходимости строить 
отношения с 

Уметь работать с 
учебником, 
.анализировать и 
моделировать различные 
жизненные ситуации; 
делать выбор.  

§ 11, вопросы. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
окружающими людьми. 

Урок 13. 
Межличностные 
отношения. 
 

Сформировать 
представление о 
роли 
межличностных 
отношений. 

Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение. 

Иметь представление о 
сущности 
межличностных 
отношений. Понимать, 
что мешает или 
помогает развитию 
межличностных 
отношений. 

Уметь строить 
отношения с другими 
людьми, находить пути 
разрешения конфликтов 

§ 12.  
Составить 
памятку «Как 
избегать 
конфликтов с 
родителями, 
друзьями» 

Урок 14.  
Мы и они. 

Сформировать 
представление о 
«своих и чужих». 

Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение. 

Понимать кто «свой» и 
кто «чужой?  
 
 

Объяснять, как нужно 
строить отношения 
между людьми. 
Определять правила 
толерантного поведения. 

§ 13.  
 

Урок 15. 
Мир знакомых и 
незнакомых 
людей. 
 

Сформировать 
представление о 
взаимодействии со 
знакомыми и 
незнакомыми 
людьми. 

Межличностные 
отношения. Общение. 
Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение. 

Знать правила 
взаимодействия со 
знакомыми и 
незнакомыми людьми. 
 

Составлять правила 
поведения с 
незнакомыми людьми. 
 

§ 14.  
 

Урок 16. 
Социальный 
портрет 
молодёжи. 

Познакомиться с 
ценностями 
современной 
молодёжи.  
 

Большие и малые 
социальные группы. 
Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры 

Знать основные черты, 
присущие современной 
молодёжи. 
 

Высказывать своё 
суждение о проблемах 
современной молодежи, 
анализировать 
полученную 
информацию 
 

§ 15.  
Сообщения 

Подросток и 
закон 

     

Урок 17-
18.Юридические 

Сформировать 
представление о 

Особенности правового 
статуса 

Знать особенности 
правового статуса 

Рассказывать об 
основных правах и 

§ 16.  
 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
границы 
подросткового 
возраста. 

юридических 
границах 
подросткового 
возраста. 

несовершеннолетних. 
Юридическая 
ответственность. 

несовершеннолетних, 
основы правовой 
культуры. 
 

обязанностях подростка, 
принимать на себя 
ответственность за 
совершаемые действия, 
уважать закон, работать 
с текстом 
 

Урок 19-20. 
Подросток как 
гражданин. 
 

Способствовать 
формированию 
гражданственности 
у подростков. 

Конституция РФ. 
Понятие прав, свобод и 
обязанностей. 

Представлять 
конституционные права 
и обязанности 
гражданина и подростка 
РФ. 

Рассказывать об 
основных правах и 
обязанностях подростка, 
характеризовать статьи 
Конституции РФ. 

§ 17.  
 

Урок 21-22. 
Подросток и его 
права. 
 

Сформировать 
представление о 
правах подростка. 

Конституция РФ. 
Понятие прав, свобод и 
обязанностей. 

Знать личные права и 
социальные гарантии 
детей РФ. 
 

Работать с текстом 
Конвенции о правах 
ребёнка, рассказывать об 
основных правах и 
обязанностях подростка, 
характеризовать статьи 
Конституции РФ. 

§ 18 
Тест «Способны 
ли вы отстаивать 
свои права?».  
 

Урок 23. 
Опасный путь 
преступной 
жизни. 

Сформировать 
представление об 
ответственности за 
нарушение закона. 

Признаки и виды 
правонарушений. 
Понятие и виды 
юридической 
ответственности 
Презумпция 
невиновности. 
Опасность наркомании 
и алкоголизма для 
человека и общества. 

Знать признаки 
преступления и 
проступка, виды 
наказаний и меры 
воздействия, правила 
поведения и права 
подростка при 
задержании 

Различать проступки и 
поступки, развивать 
навыки принятия 
решения, критически 
анализировать ситуацию, 
аргументировать свою 
точку зрения. 

§ 19 

Образ жизни 
подростков 

     

Урок 24. Сформировать Социальная значимость Знать, что такое группа Определять слагаемые § 20 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Подросток в 
обществе риска. 
 

представление об 
основных 
опасностях, 
существующих в 
современном 
обществе. 
 

здорового образа 
жизни. 

риска, как избежать 
опасностей. Понимать 
источники риска в 
нашем городе. 

здорового образа жизни, 
выражать собственные 
взгляды, вести 
дискуссию 
 

Сообщения 

Урок 25. 
Проблема 
одиночества 
 

Познакомиться с 
проблемой детского 
одиночества. 

Социальная значимость 
здорового образа 
жизни. 

Иметь представление о 
депрессии, ее причинах 
и проявлении, 
специфике 
подросткового 
одиночества. 

Знать способы решения 
подростковой депрессии. 
Высказывать суждения 
об одиноких людях. 
 

§ 21 
Сообщения 

Урок 26. 
Подростковая 
культура. 

Сформировать 
представление об 
особенностях 
подростковой 
культуры. 

Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры. 

Знать особенности 
современной 
молодёжной культуры,  
место подростковой 
культуры в обществе, 
значение речевого 
поведения.  
 

Высказывать суждения. 
что нравиться и что не 
нравиться в современной 
культуре, отличать под-
ростковую культуру от 
культуры взрослых, 
стремиться к 
совершенствованию 
себя. 

§ 22 
Мини-сочинение 
«Мои ценности» 

Урок27. Образ 
жизни. 
 

Сформировать 
представление об 
образе жизни.  

Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры. 

Понимать смысл 
понятия «образ жизни», 
знать факторы, 
влияющие на образ 
жизни. 
Представлять изменение 
образа жизни со 
временем 
 

Делать сравнительный 
анализ разных образов 
жизней, выявлять 
факторы и особенности, 
влияющие на образ 
жизни разных народов,  
сравнивать занятия, 
развлечения, быт разных 
народов в разные эпохи. 

§ 23 
Сообщения 

Урок28. Досуг и Сформировать Социальная значимость Знать, как можно Правильно § 24 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
отдых. 
 

представление о 
формах досуга и 
отдыха 

здорового образа 
жизни. Деятельность 
человека и ее основные 
формы (труд, игра, 
учение). 

организовать свой досуг, 
формы досуга у разных 
людей. 
 

организовывать свой 
досуг, характеризовать 
пассивный образ жизни 
и его отрицательные 
последствия. 
Устанавливать 
взаимосвязь характера 
человека с формами 
проведения досуга 

Сообщения 

Урок29. Спорт. 
 

Сформировать 
представление о 
роли спорта в 
жизни  

Социальная значимость 
здорового образа 
жизни. 

Знать, какое значение 
имеет спорт в жизни 
человека, как развивался 
спорт с древних времён 
до наших дней. 

Выявлять причины 
необходимости занятия 
спортом для подростков, 
рассказывать о 
популярных видах 
спорта 

§ 25 
Сообщения 

Подросток и его 
жилая среда 

     

Урок 30. Город и 
село. 
 

Сформировать 
представление о 
городском и 
сельском образах 
жизни. 

Город, село, образ 
жизни 

Знать историю развития 
городов, иметь 
представление о 
городском и сельском 
образе жизни 
 

Характеризовать 
урбанизацию, 
показывать изменения в 
сельском образе жизни. 
Раскрывать плюсы и 
минусы городского и 
сельского образов 
жизни.  

§ 26 
Сообщения 

Урок 31-32. Мой 
дом, моё жильё. 
 

Сформировать 
представление о 
трёх территориях: 
общественной, 
домашней, личной. 

Человек и его 
ближайшее окружение 

Знать характеристику 
трёх территорий: 
общественной, 
домашней, личной, 
представлять эволюцию 
жилища.  

Применять правила 
поведения в 
общественном жилье и 
правила 
взаимоотношений с 
соседями. 

§ 26 
Сообщения 

Урок 33-34. Повторить и Понятия курса Знать основные Обладать навыками и  



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Подростковый 
возраст. 

обобщить знания 
учащихся за курс 7 
класса. 

теоретические 
положения и понятия 
курса. 

умениями, определённые 
ГОС. 

8 класс      
Общество и 
человек 

     

Урок 1-3. Что 
такое общество? 
 

Сформировать 
представление о 
современном 
понимании 
общества. 

Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. Основные 
сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. 
Общественные 
отношения. 

Знать сущность 
понятий: общество, 
страна, государство, 
мировое сообщество; 
знать сферы 
общественной жизни и 
понимать их 
взаимосвязь. 
 

Давать краткую 
характеристику сфер 
общественной жизни; 
иллюстрировать 
примерами явления 
общественной жизни. 

§ 1, вопросы, 
проблема. 
 
Устный опрос 

Урок 4. 
Взаимосвязь 
природы и 
общества. 

Сформировать 
представление о 
взаимосвязи 
человека, общества 
и природы. 
Продолжить 
формирование 
экологической 
культуры. 

Взаимодействие 
общества и природы. 
Человечество в XXI 
веке, основные вызовы и 
угрозы. 

Объяснять понятие 
природа в широком и 
узком смысле; 
взаимосвязь человека, 
природы и общества; 
знать экологические 
проблемы, организации 
и способы защиты 
природы. 
 

Определять понятия, 
приводить примеры о 
взаимосвязи природы, 
человека и общества, 
анализировать 
проблемную ситуацию; 
уметь защищать 
природу. 

§2, вопросы, 
сообщения. 

Урок 5-6. 
Типология 
обществ. 

Рассмотреть 
существующие 
взгляды на 
типологию 
обществ.  

Современные подходы 
к типологии обществ. 
Человечество в XXI в. 
Основные вызовы и 
угрозы. 
Современный мир и его 
проблемы. Причины и 

Знать различные 
подходы к типологии 
обществ, типы обществ. 

Уметь характеризовать 
основные типы обществ, 
сравнивать их, 
определять тип 
общества, 
иллюстрировать свои 
рассуждения примерами. 

§ 3, составить 
таблицу. 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
опасность 
международного 
терроризма. 

Урок 7-8. 
Социальный 
прогресс и 
развитие 
общества.  

Познакомить с 
тенденциями 
развития общества, 
сформировать 
представление о 
социальном 
прогрессе.  

Основные 
закономерности 
развития общества. 
Закон неравномерности 
развития народов и 
наций мира. 
Социальный прогресс.  
Реформа и революция. 

Знать сущность закона 
ускорения истории, 
тенденцию 
неравномерного 
развития стран и 
народов, иметь 
представление о 
социальном прогрессе 
как совокупности 
экономического, 
технического, 
культурного прогресса. 

Уметь иллюстрировать 
примерами закон 
ускорения истории, 
тенденции развития 
общества, выявлять 
критерии прогресса и 
регресса, определять 
путь развития общества, 
высказывать свою точку 
зрения на вопросы темы. 

§ 4,  
В. 4, практикум. 
 
 
 
Устный опрос 

Урок 9. Личность 
и социальная 
среда. 

Познакомить 
учащихся с 
научными 
представлениями об 
уникальности 
человеческой 
личности. 

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

Знать сущность понятия 
личность, факторы 
становления личности. 

Различать понимание 
слов индивид, человек 
индивидуальность, 
личность; уметь 
определять уровень 
своей социальной 
зрелости. 

§ 5, разработать 
памятку «Как 
стать личностью» 
Понятийный 
диктант 

Урок 10-11. 
Потребности 
человека. 
 

Сформировать 
представление о 
сущности 
потребностей 
человека и 
человеческой 
деятельности. 

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

Понимать, что 
представляют собой 
потребности человека, 
иметь представление об 
иерархии потребностей 
и их роль в 
формировании 
личности, иметь 
представление о 
сущности, формах и 

Уметь анализировать 
различные виды 
потребностей человека, 
свои потребности и 
выстраивать пути их 
удовлетворения; 
характеризовать 
структуру, формы и 
мотивы человеческой 
деятельности. 

§ 6, вопросы 
 
 
 
Устный опрос 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
ее структура. мотивах человеческой 

деятельности. 
 

Урок 12. 
Социализация  
и воспитание. 

Сформировать 
представление 
учащихся о 
процессе 
социализации 
личности, показать 
роль воспитания в 
формировании 
личности. 

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

Понимать сущность 
процесса социализации; 
знать, какие стадии 
жизненного цикла 
человека он охватывает; 
понимать сущность и 
роль процесса 
воспитания в жизни 
людей, представлять 
противоречия 
воспитательного 
процесса. 

Определять и сравнивать 
понятие воспитания и 
социализации; 
моделировать ситуации; 
уметь анализировать 
собственные поступки и 
поведение окружающих. 

§ 7, задания3, 4, 
7, 8 по группам. 
 
 
Устный опрос 

Урок 13. 
Социально-
психологический 
процесс общения. 
 

Сформировать 
представление об 
общении и его роли 
в жизни людей. 

Понятие общения. 
Виды общения. 
Эмоциональная сторона 
общения. Проблемы 
общения. 

Знать сущность и роль 
общения в жизни людей. 

Уметь анализировать 
различные формы 
общения; иметь навыки 
культурно-грамотного 
общения в деловых, 
бытовых и иных 
жизненных ситуациях. 

§ 8 
Составить 
«Золотые 
правила 
общения» 
 
 

Экономическая 
сфера 

     

Урок 14. 
Что такое 
экономика? 
(изучение нового 
материала) 

Сформировать 
представление о 
сущности 
экономических 
отношений. 

Товары и услуги 
ресурсы и потребности, 
ограниченность 
ресурсов. 
Альтернативная 
стоимость. 
Экономические 
системы и 

Знать сущность, 
структуру, экономики; 
ее роль в обществе; 
знать основные виды 
ресурсов; иметь 
представление о 
должном поведении в 
экономической сфере; 

Уметь определять 
понятия; 
характеризовать 
факторы производства; 
уметь определять 
отраслевую 
принадлежность 
хозяйственных единиц. 

§ 9, вопросы, 
практикум. 
 
Составить 
памятку 
предпринимател
ю «Как 
организовать 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
собственность. 
Разделение труда и 
специализация. 

понимать сущность 
производства. 

производство» 
Устный опрос. 

Урок 15. 
Товар и деньги. 

Сформировать 
представление о 
сущности товара и 
товарно-денежных 
отношений. 

Деньги. 
Функции и формы 
денег. Инфляция.  

Знать сущность и 
свойства товара, 
понимать роль денег в 
человеческом обществе. 

Уметь характеризовать 
свойства товара и 
функции денег, 
иллюстрировать 
основной закон бизнеса 
примерами из реальной 
жизни 

§ 10, вопросы 
 
 
Устный опрос 

Урок 16-17. 
Спрос и 
предложение. 

Сформировать 
представление о 
сущности закона 
спроса и 
предложения и его 
воздействии на 
поведение 
участников 
рыночных 
отношений. 

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

Понимать сущность 
спроса и предложения, 
их взаимосвязь. 

Уметь анализировать 
конкретную рыночную 
ситуацию, 
прогнозировать 
особенности поведения 
покупателей и продавцов 
при изменениях цены, 
спроса и предложения. 

§ 11, вопросы, 
практикум.  
 
Тест. 

Урок 18-19. 
Рынок, цена, 
конкуренция. 

Сформировать 
представление о 
сущности рынка, 
цене как 
экономической 
категории и роли 
конкуренции в 
развитии рыночных 
отношений. 

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

Знать сущность обмена, 
называть основные 
функции цены, 
понимать роль 
конкуренции в 
экономических 
отношениях. 

Характеризовать 
рыночную экономику, 
уметь объяснять процесс 
увеличения или 
снижения цены на 
товары, различать 
конкуренцию продавцов 
и конкуренцию 
покупателей 
анализировать модели их 
поведения 
 

§ 12. 
 
 
 
Понятийный 
диктант. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Урок 20. 
Предпринима-
тельство. 

Познакомить 
учащихся с 
сущностью 
предпринимательс-
кой деятельности 
людей. 

Предпринимательство и 
его организационно-
правовые формы. 
Производство, 
производительность 
труда. Факторы, 
влияющие на 
производительность 
труда. Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйство. 
Издержки, выручка, 
прибыль. 

Понимать сущность 
предпринимательской 
деятельности,  
знать определенные 
модели поведения 
предпринимателей в 
экономической сфере. 

Уметь определять 
понятия, анализировать 
тип предпринимателя, 
высказывать суждения о 
роли малого бизнеса. 

§ 13, вопросы. 
 
Устный опрос 

Урок 21. Роль 
государства в 
экономике.  

Сформировать 
представление о 
роли государства в 
экономике страны. 

Экономические цели и 
функции государства. 
Типы экономических 
систем. Налоги, 
уплачиваемые 
гражданами. 

Понимать роль 
государства в экономике 
страны как 
экономического 
субъекта, способы 
воздействия государства 
на экономику и 
государство, сущность 
системы 
налогообложения и 
основные виды налогов. 

Уметь определять 
понятия, анализировать 
экономические 
мероприятия властей, 
сравнивать 
государственное и 
рыночное 
регулирование, 
ориентироваться в 
системе 
налогообложения; 
анализировать 
отдельные виды налогов. 

§ 14 
 
Материалы СМИ. 
 
Составить 
таблицу 
«Экономические 
системы» 
Понятийный 
диктант 

Урок 22. Бюджет 
государства и 
семьи  

Сформировать 
представление о 
бюджете и способах 
его составления. 

Бюджет как 
финансовый документ. 
Налоги, уплачиваемые 
гражданами. 
Составление бюджета. 
Долг и кредит. Дефицит 

Знать сущность 
бюджета, 
отличительные 
особенности 
государственного 
бюджета, способы 

Уметь составлять 
личный семейный 
бюджет, анализировать 
информацию СМИ о 
мероприятиях 
правительства по 

§ 15. 
Вопросы, 
проблема. 
 
Устный опрос 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
бюджета и социальные 
программы. 

решения проблем, 
связанных с дефицитом 
государственного 
бюджета.  

распоряжению деньгами 

Урок 23.  
Труд и 
безработица.  

Сформировать 
представление о 
трудовой 
деятельности 
человека, о видах 
вознаграждения и 
причинах 
безработицы. 

Заработная плата и 
стимулирование труда. 
Безработица. 
Профсоюз. 

Знать, что такое труд и 
виды вознаграждения за 
него, называть нормы 
правового 
регулирования трудовых 
отношений, знать 
сущность и причины 
безработицы. 

Уметь характеризовать 
формы зарплаты, 
различать понятия 
досуга и безработицы, 
раскрывать причины 
безработицы, 
анализировать 
социальные 
психологические 
проблемы безработных. 

§ 16,  
Практикум. 
 
Тест на проверку 
работомании. 
Устный опрос. 

Социальная 
сфера 

     

Урок 24. 
Социальная 
структура. 
 

Сформировать 
представление о 
социальной 
структуре 
общества. 

Социальная структура. 
Большие и малые 
социальные группы. 
Этнические группы. 
Формальные и 
неформальные группы. 
Социальный статус. 
Социальная 
мобильность. 

Знать сущность 
социальной структуры 
общества, иметь 
представление о 
социальном статусе 
личности, социальной 
группе, социальных 
отношениях,  

Уметь характеризовать 
социальную структуру, 
социальный статус, 
социальную роль, 
анализировать 
социальный образ, 
имидж; объяснять 
поступки людей в 
соответствии с ролью. 

§ 17, 
Вопросы, 
практикум 
 
Устный опрос. 

Урок 25. 
Социальная 
стратификация 

Сформировать 
представление о 
современном 
понимании 
социальной 
стратификации.  

Социальная 
стратификация, ее 
критерии. Классы как 
основа стратификации. 
Социальная 
дифференциация  
Социальная 

Понимать сущность 
социальной 
стратификации, знать 
крупные страты в 
определенном обществе, 
иметь представление о 
влиянии классовой 

Уметь анализировать 
положение человека в 
обществе с 
использованием 
социологических 
понятий, выделять в 
тексте оценочные 

§ 18,  
Проблема, 
практикум 
 
Самостоятельная 
работа 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
мобильность. принадлежности на 

жизнь людей. 
суждения о социальной 
дифференциации. 

Урок 26-27. 
Богатые и 
бедные. 
 

Раскрыть сущность 
социального 
неравенства в 
обществе и 
показать 
особенности 
положения в 
обществе богатых и 
бедных людей. 

Неравенство доходов и 
экономические меры 
социальной поддержки. 

Знать проявления 
неравенства в обществе, 
сущность богатства и 
его социальные 
характеристики.  
Знать сущность 
бедности и ее 
социальные 
характеристики; типы 
бедности. 

Выявлять причины 
поляризации общества; 
анализировать влияние 
неравенства на трудовую 
деятельность людей, их 
образ жизни; соотносить 
образ жизни со способом 
достижения богатства. 
Уметь анализировать 
социальные группы 
людей; аргументировать 
свой взгляд на бедность 
и возможные пути 
выхода из нее. 

§ 19, вопросы, 
практикум. 
 
Устный опрос 
§ 20, вопросы, 
практикум. 
 
Тест. 

Урок 28-29. 
Этнос: нации и 
народности. 

Сформировать 
представление об 
этносе и 
этнообразующих 
факторах.  

Межнациональные и 
межконфессиональные 
отношения. 
 

Понимать сущность 
этноса, знать его типы. 

Уметь анализировать 
этнообразующие 
факторы; 
характеризовать 
различные типы этносов, 
определять их сходство и 
различия, с уважением 
относиться к культуре и 
жизни разных народов.  

§ 21, вопросы, 
практикум. 
 
 
Сообщения. 

Урок 30. 
Межнацио-
нальные 
отношения. 

Сформировать 
представление об 
особенностях 
межнациональных 
отношений, 
продолжить работу 
по формированию 

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

Понимать сущность 
межнациональных 
отношений, особенности 
взаимоотношений 
национального 
большинства и 
меньшинства, сущность 

Характеризовать 
межнациональное 
сотрудничество, 
выявлять причины 
этнических конфликтов, 
анализировать 
конкретные этнические 

§ 22, проблема, 
практикум 
 
Презентации. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
толерантности 
учащихся. 

Толерантность. этноцентризма, 
сущность и причины 
этнических конфликтов. 

конфликты (в том числе 
современные), 
уважительно относиться 
к различным народам. 

Урок 31-32. 
Конфликты в 
обществе. 
 

Сформировать 
представление о 
сущности 
социального 
конфликта . 

Социальный конфликт, 
пути его разрешения. 

Знать сущность и 
структуру конфликта, 
способы разрешения 
возникших 
противоречий. 

Уметь классифицировать 
конфликты; 
анализировать 
конкретные 
конфликтные ситуации и 
находить оптимальный 
способ их разрешения 

§ 23. 
Вопросы, 
практикум. 
Заполнить 
таблицу. Устный 
опрос. 

Урок 33. Семья.  Сформировать 
представление о 
роли семьи в 
обществе. 

Семья как малая 
группа. Брак и развод, 
неполная семья. 

Знать, что такое семья с 
социологической точки 
зрения, какие бывают 
семьи. 

Уметь анализировать 
семейные отношения и 
находить грамотные 
варианты выхода из 
конфликтных ситуаций, 
характеризовать мотивы 
и причины распада 
семей. 

§ 24, вопросы. 
 
Устный опрос 

Урок 34. 
Итоговое 
повторение. 

Повторить и 
обобщить материал 
8 класса. 

По темам 8 класса Знать основные 
теоретические 
положения 8 класса, 
сущность основных 
понятий. 

Обладать навыками и 
умениями, 
определенными ГОС. 
 

§ 1 – 24. 
 
Устный опрос. 

9 класс      
Политическая 
сфера 

     

Урок 1-2. 
Власть 

Сформировать 
представление о 
власти 

Власть. Формы 
проявления влияния 
власти. Роль политики в 
жизни общества. 
Разделение властей.  

Знать: основные понятия 
по теме урока; три 
способа влияния.  

Уметь: характеризовать 
способы влияния и 
объяснять различия 
между ними; 
анализировать 

§ 1 
Словарная  
работа 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Борьба за власть. 
Дополнительно: 
властные отношения и 
социальная иерархия 

взаимоотношения между 
активным большинством 
и пассивным 
меньшинством; отвечать 
на проблемные вопросы; 
работать с таблицей 

Урок 3-4. 
Государство 

Сформировать 
представление о 
государстве как 
основном 
политическом 
институте 

Понятие и признаки 
государства. Формы 
государства. 

Знать причины 
зарождения государства, 
его функции их 
анализировать, 
основные признаки 
государства. Знать 
термины: государство, 
суверенитет, 
внутренние, внешние 
функции, политическая 
система, монополии 
государства. 

Уметь анализировать 
виды монополии 
государства: объяснять 
закономерности развития 
процессов. 
 

§ 2 
 

Урок 5-6. 
Национально-
государственное 
устройство 

Сформировать 
представление о 
формах 
национально-
государственного 
устройства. 

Формы государства. 
Федеративное 
устройство России. 

Знать: конкретные 
факты, подтверждающие 
процесс объединения 
наций и их отделения. 
Знать термины: 
интеграция, 
дифференциация, 
сепаратизм, 
централизованное 
государство, 
общенационально 
государство, империя. 
 
 

Уметь: объяснять 
процесс создания 
централизованных 
государств; 
объяснять причины и 
особенности распада 
национальных 
государств. 
 

§ 3 
Словарный 
диктант 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Урок 7. Формы 
правления 

Сформировать 
представление о 
формах правления 

Формы государства. 
Формы правления: 
понятие и виды. 
Монархия и республика 
-различные форы 
правления. Демократия, 
ее основные признаки.  

Знать понятия: 
республиканская форма 
правления, основанная 
на демократии, 
способствует наиболее 
гармоническому 
развитию личности; 
термины: монархия, 
республика, демократия, 
аристократия, тирания, 
олигархия, охлократия, 
импичмент, принципы 
демократии 

Уметь: сравнивать две 
формы правления: 
республику и монархию; 
разъяснять сущность 
демократической формы 
правления; 
анализировать 
политическую систему 
государства. 
 

§ 4 
 
Практикум ст. 38 

Урок 8-9. 
Политические 
режимы 

Сформировать 
представление о 
политических 
режимах 

Политический режим: 
понятие, типы и формы 
политических режимов.  
Демократия, ее 
развитие в 
современном мире.  
 

Знать термины: 
политический режим, 
демократический, 
недемократический 
режимы, авторитарный, 
тоталитарный режимы, 
фашизм, деспотия, 
тирания, либерально-
демократический 

Уметь: объяснять 
особенности 
политических режимов. 

§ 5 
 

Урок 10. 
Гражданское 
общество и 
правовое 
государство 

Сформировать 
представление о 
гражданском 
обществе и 
правовом 
государстве 

Гражданское общество 
и правовое государство.  

Знать понятие 
гражданского общества, 
пути становления 
гражданского общества, 
институт гражданства 
(гражданин – 
гражданство). 
 
 
 

Объяснять сущность 
явлений, процессов 
(гражданское общество, 
правовое государство); 
формулировать и 
отстаивать свою 
позицию. 

§ 6 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Урок 11. 
Политическая 
жизнь общества. 

Сформировать 
представление о 
политической 
жизни общества 

Выборы, референдум 
Влияние средств 
массовой информации 
на политическую жизнь 
общества. 
Местное 
самоуправление. 
Участие граждан в 
политической жизни. 
Опасность 
политического 
экстремизма. 

Знать понятия: 
реализация прав 
граждан на участие в 
политической жизни 
страны – важная 
составляющая 
гражданской 
политической культуры; 
активное избирательное 
право, пассивное 
избирательное право, 
избирательная система, 
электорат, референдум; 
собрания, митинги, 
шествия, пикетирование, 
предложение, заявление, 
жалоба, голосование, 
свободные выборы. 

Уметь: объяснять 
особенности форм 
участия граждан в 
политической жизни 
страны; высказывать 
суждения о поведении 
разных социальных 
групп в политической 
жизни страны и крае.  
 

§ 7 
Сообщение 

Урок 12. 
Политические 
партии 

Сформировать 
представление о 
политических 
партиях и их роли в 
общественной 
жизни. 

Политические партии и 
движения, их роль в 
общественной жизни. 

Знать понятия: 
политическая партия, 
политическая 
социализация граждан, 
партийная система, 
политическая 
программа, 
классификацию партий, 
многопартийность. 

Уметь: сопоставлять и 
систематизировать 
материал, связанный с 
особенностями 
различных политических 
партий; формулировать 
и отстаивать свою 
гражданскую позицию 

§ 8 

Человек и его 
права 

     

Урок 13. Право, 
его сущность и 
особенности. 

Сформировать 
представление о 

Право, его роль в жизни 
общества и государства. 
Норма права. 

Знать понятия: 
социальные нормы, 
нормы права, отрасль 

Уметь: 
объяснять особый статус 
права в системе 

§ 9 
 Практикум ст. 82 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Нормативный правовой 
акт. Понятие 
правоотношений 
Система 
законодательства. 
Субъекты права.  

права, правовая 
культура личности, 
юриспруденция, 
юридическая 
ответственность, 
обязанность, 
нормативно-правовой 
акт, международное 
гуманитарное право 

социальных норм; 
сравнивать нормы 
морали и нормы права. 
 

Урок 14-15. 
Закон и власть 

Сформировать 
представление о 
взаимосвязи закона 
и власти. 

Взаимоотношения 
органов 
государственной власти 
и граждан. Органы 
государственной власти 
Российской Федерации.  

Знать: основные понятия 
по теме уроков; 
функции правительства; 
роль правоохра-
нительных органов. 

Уметь: описывать 
устройство власти в 
современной России; 
объяснять, как связаны 
власть и закон; работать 
с текстом Конституции 
РФ; участвовать в 
дискуссии; 
анализировать, обобщать 
и делать выводы 

§ 10 
Словарный 
диктант 

Урок 16. 
Конституция РФ. 

Сформировать 
представление о 
Конституции РФ 
как основном 
законе страны. 

Права и свободы 
человека и гражданина 
в России, их гарантии. 
Конституционные 
обязанности 
гражданина.  

Знать понятия: 
Конституция РФ, статус 
гражданина, права и 
свободы человека и 
гражданина, 
обязанности гражданина 

Объяснять особенности 
правового статуса 
гражданина России; 
соотносить правовой 
статус жителя области с 
правовым статусом 
гражданина России.  

§ 11 
Таблица  
ст. 97 

Урок 17-18. 
Гражданское 
право. 

Сформировать 
представление о 
гражданском праве 
как отрасли права 

Гражданские 
правоотношения. Право 
собственности. 
Основные виды 
гражданско-правовых 
договоров.  

Знать понятия: 
имущественные 
отношения, право 
собственности, сделка, 
договор, иск. 

Характеризовать 
особенности 
гражданских 
правоотношений , 
гражданско-правовых 
виды договоров, решать 

§ 12 
Мини-сочинение. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
правовые задачи, 
анализировать 
информацию 

Урок 19. 
Потребитель и 
его права 

Сформировать 
представление о 
совокупности 
правовых норм, 
защищающих права 
потребителя 

Права потребителей. 
Законы, регулирующие 
права потребителя. 
Дополнительно: 
исковое заявление; 
процедура защиты прав 
потребителя. 
Государственные и 
муниципальные услуги 
в электронной форме. 

Знать основные права 
потребителя, способы 
защиты прав 
потребителя. 
Уметь найти 
информацию и 
необходимый 
электронный сервис 
предоставления 
государственной или 
муниципальной услуги 
на ЕПГУ и РПГУ. 

Уметь: объяснять, как 
потребитель может 
защитить свои права; 
использовать 
полученные знания при 
решении практических 
задач; отвечать на 
проблемные вопросы; 
анализировать, обобщать 
и делать выводы; 
работать со схемами 

§ 13 
Практикум 
 

Урок 20. 
Трудовое право. 

Сформировать 
представление о 
совокупности 
правовых норм, 
регулирующих 
отношения между 
работником и 
работодателем 

Право на труд и 
трудовые 
правоотношения. 
Трудоустройство 
несовершеннолетних.  

Знать понятия: трудовое 
право, детский труд, 
трудовой договор 
(контракт), безработный, 
льготы и гарантии, 
трудовая книжка, 
испытательный срок, 
время работы, 
увольнение, время 
отдыха, отпуск. 

Уметь: характеризовать 
трудовое право как 
отрасль, трудовой 
контракт; 
характеризовать 
правовой статус 
несовершеннолетних в 
трудовых отношениях; 
называть виды трудовых 
договоров, условия 
заключения и 
прекращения 
отношений. 

§ 14 
Практикум 
 

Урок 21. 
Семейное право. 

Сформировать 
представление о 

Семейные 
правоотношения. Права 
и обязанности 
родителей и детей. 

Знать права и 
обязанности детей и 
родителей, способы 
защиты своих прав. 

Уметь: характеризовать 
нормы семейного права; 
на конкретных примерах 
разъяснять права 

§ 15 
Сочинение – 
размышление. 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Жилищные 
правоотношения. 

ребенка; высказывать 
суждения о том, как 
ребенок может защитить 
свои права; работать с 
документами, таблицей; 
отвечать на проблемные 
вопросы; анализировать, 
делать выводы 

Урок 22-23. 
Юридическая 
ответственность 

Сформировать 
представление о 

Административные 
правоотношения, 
правонарушения и 
наказания. Основные 
понятия и институты 
уголовного права. 
Уголовная 
ответственность 
несовершеннолетних. 
Пределы допустимой 
самообороны. 

Знать отличия 
проступков и 
преступлений, понимать 
смысл юридической 
ответственности, знать 
ее виды и возрастные 
границы. 

Уметь: приводить 
примеры правонаруше-
ний; анализировать 
возможные причины 
совершения 
преступления и его 
состав; оценивать свои 
поступки с точки зрения 
правовых норм; отвечать 
на проблемные вопросы; 
анализировать, обобщать 
и делать выводы; 
работать со схемой 

§ 16 
 

Духовная сфера      
Урок 24-25.  
Что такое 
культура.  

Сформировать 
представление о 
сущности культуры 

Культура: 
многозначность 
понятия. Культурное 
наследие. Сфера 
духовной культуры и ее 
особенности. 

 

Знать понятия: культура, 
общая культура, 
элементы культуры, 
артефакты культуры, 
духовная и 
материальная культура, 
культурный комплекс, 
этикет, культурное 
наследие, культурные 
универсалии. Знать 

Уметь: анализировать 
особенности некоторых 
культурных ценностей, 
объяснять сущность 
культурного наследия. 
 

§ 17 
Доклады 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
правила этикета. 

Урок 26. 
Культурные 
нормы 

Сформировать 
представление о 

Понятие культурной 
нормы. Виды 
культурных норм. 
Мораль, ее основные 
ценности, моральный 
выбор. Санкции в 
обществе. 

Знать: основные понятия 
по теме урока.  

Уметь: приводить 
примеры культурных 
норм; описывать свои 
привычки; 
анализировать, обобщать 
и делать выводы; 
отвечать на проблемные 
вопросы; работать с 
таблицей 

§ 18 
 

Урок 27. 
Формы культуры 

Сформировать 
представление о 
формах и 
разновидностях 
культуры. 

Достоинства и 
недостатки разных 
типов культуры. Истоки 
контркультуры в СССР.  
Дополнительно: 
современные 
субкультуры. 

Знать: основные понятия 
по теме урока; формы 
культуры. 
 

Уметь: характеризовать 
разные формы культуры, 
их достоинства и 
недостатки; 
рассказывать о том, как 
создается массовая 
культура, о ее влиянии 
на общество; вы-
сказывать суждения о 
современной моло-
дежной культуре; 
отвечать на проблемные 
вопросы; анализировать, 
обобщать и делать 
выводы; работать над 
презентацией 

§ 19 
Доклады 

Урок 28-29. 
Религия 

Сформировать 
представление о 
религии и её роли в 
жизни людей 

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

Знать: основные понятия 
по теме урока, мировые 
религии, понимать роль 
религии в жизни 
человека 

Характеризовать 
религии; приводить 
примеры церковных 
обрядов; высказывать 
свою точку зрения об 
общих чертах 

§ 20 
 
Доклады 
.Практикум 
с. 163 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
нравственных заповедей 
в разных мировых 
религиях; высказывать 
свое отношение к 
религии. Отвечать на 
проблемные вопросы; 
работать со схемой; 
работать в группах 

Урок 30. 
Искусство 

Сформировать 
представление о 
роли искусства. 

Различные трактовки 
искусства. Функции 
искусства и 
художественной 
культуры. Структура и 
состав 
изобразительного 
искусства.  

Знать: основные понятия 
по теме урока; функции 
искусства и 
художественной 
культуры. 
 

Объяснять, что такое 
искусство в широком и 
узком смысле; называть 
ценности, которым 
подчиняется 
произведение искусства; 
описывать субъекты 
художественной 
культуры; отвечать на 
проблемные вопросы; 
участвовать в дискуссии 

§ 21 
 

Урок 31-32. 
Образование и 
наука. 

Сформировать 
представление о 
роли образования и 
науки в жизни 
общества. 

Наука в жизни 
современного 
общества. Возрастание 
роли научных 
исследований в 
современном мире. 
Образование и его 
значимость в условиях 
информационного 
общества. Возможности 
получения общего и 
профессионального 
образования в РФ 

Знать: основные 
понятия по теме урока; 
функции науки; 
классификацию наук.  

Уметь: характеризовать 
науку как социальный 
институт; описывать 
структуру высшего 
образования; 
высказывать свое мнение 
о школе современности 
излагать юридический 
статус ученика, отвечать 
на проблемные вопросы; 
анализировать, обобщать 
и делать выводы; 
работать со схемой 

§ 22-23 
Сочинение 



Тема урока Цель урока Элементы содержания Планируемые результаты Контроль Знать/понимать Уметь 
Урок 33-34. 
Повторение и 
обобщение 
изученного в 
курсе 
обществознания 
за 9 класс 

Повторить и 
обобщить знания по 
курсу 9 класса. 

Понятия курса. Знать: основные понятия 
курса обществознания за 
9 класс; теоретический 
материал, изученный в 
течение года.  

Применять полученные 
знания при решении 
практических и 
проблемных задач. точку 
зрения 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать 
− социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
− сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
− характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
− содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
− описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
− сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  
− объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); 

− приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

− оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

− решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

− осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

− самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
− полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  
− общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
− нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
− первичного анализа и использования социальной информации; 
− сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

  



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебники 
А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 6класс. – М.: Русское слово, 2005; 
А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 7класс. – М.: Русское слово, 2008; 
А.И. Кравченко. Обществознание. 8класс. – М.: Русское слово, 2003; 
А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 9 класс. – М.: Русское слово, 2009 

Технические средства 
Персональный компьютер 
DVD 
Телевизор 
Проектор 
Интерактивная доска 

Список образовательных цифровых и Интернет-ресурсов по обществознанию 
− Электронные приложения 
− http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации 
− http://www.uznay-prezidenta.ru  – Президент России гражданам школьного возраста 
− http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
− http://fcior.edu.ru/ – федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 
− http://www.school-collection.edu.ru/ – цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_R1K1Pe1-oH9m5U11TkfTKXo8zg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fombudsmanrf.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgsAv2j-z6sR-ZX6HRXB3SQe0vJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w

