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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 7-9 классы 

Рабочая программа  составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования , 

примерной программы по обществознанию для 5-9 классов и серии учебников под редакцией  Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования Российской 

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

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

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Школьный курс «обществознания» тесно 

связан с другими дисциплинами, изучающими общество – историей (объект изучения которой - изучение прошлого любого общества), 

географией (рассматривает географическую оболочку, в которой та или иная группа людей непосредственной существует) 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по темам курса, включенного в образовательную область «обществознание»,  определяет минимальный набор самостоятельных и 

практических работ, выполняемых учащимися.  

      

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне 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. 

 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 



Человек и общество 

 

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

ПОЗНАНИЕ МИРА. 

Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. 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. Содержание мероприятий антикоррупционной направленности. 

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. 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. 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. 

 

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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Элементы содержания Количество часов Всего 

часов 
теорет. практ. 

 

7 класс (35 часов) 

1.  СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ: РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ 



 

1.1 Что значит жить по правилам. Соц. нормы и правила общественной 

жизни. Нравы, традиции, обычаи. 

Общественное сознание и ценности. 

Патриотизм. Уважение соц. 

многообразия. Мораль. 

3 1 4 

1.2 Права и обязанности граждан. Право, его роль в регуляции жизни 

человека, общества, государства. 

Основные признаки права. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. 

1 3 4 

1.3 Почему важно соблюдать законы. Конституция РФ – основной закон 

государства. Личные (гражданские) 

права, социально-экономические и 

культ. права, полит. права и свободы 

человека 

2 2 4 

1.4 Защита Отечества. Конституционные обязанности 

российского гражданина. 

2 1 3 

1.5 Что такое дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Дисциплина общая и специальная. 

2 - 2 

1.6 Виновен – отвечай. Правонарушение. Правовое 

регулирование ответственности 

несовершеннолетних. 

1 1 2 

1.7 Кто стоит на страже закона. Судебная система  РФ. 

Правоохранительные органы РФ 

1 2 3 

2. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА. 

2.1 Экономика и ее основные участники. Основные участники экономики – 

потребители и производители. Роль 

человеческого фактора в экономическом 

развитии. Человек в трудовом процессе 

и производственных отношениях. 

1 - 1 

2.2 Золотые руки работника. 1 - 1 

2.3 Производство: затраты, выручка, прибыль. Факторы производства. 

Производительность труда. Влияние 

новых технологий на развитие 

производства и характер потребления. 

1 - 1 

2.4 Виды и формы бизнеса. Предпринимательская деятельность. 

 

1 1 2 

2.5 Обмен, торговля, реклама. 1 - 1 



2.6 Деньги, их функции. Денежное обращение. 1 1 2 

2.7 Экономика семьи. Экономические ресурсы семьи. Бюджет 

семьи. Источники и виды доходов 

семьи. Расходы семьи и закономерности 

их изменения. 

- 2 2 

8 класс (35 часов) 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Элементы содержания Количество часов 

теорет. практ. всего 

1.1 Быть личностью. Человек. Индивид. Личность. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

2 - 2 

2.2 Общество как форма жизнедеятельности 

людей. 

Общество. Общественные отношения. 

Взаимосвязь основных сфер жизни 

общества. 

2 - 2 

3.3 Развитие общества. Общественный прогресс. 2 1 3 

2.1 Сфера духовной жизни. Из чего складывается духовная 

культура. Создание и сохранение 

духовных достижений.  

Культурное наследие. 

Развитие культуры в современной 

Росии. 

2 - 2 

2.2 Мораль. Мораль, нравственность 1 1 2 

2.3 Долг и совесть. Чувство долга. Совесть. 1 1 2 

2.4 Моральный выбор. Моральный долг, моральная норма. 

Оценка и самооценка. 

1 1 2 

2.5 Образование.  Значение образования в 

информационном обществе. 

Общее и профессиональное 

образование в РФ 

1 1 2 

2.6 Наука в современном обществе. Значение развития науки в 

современном обществе. 

1 1 2 

2.7 Религия как одна из форм культуры. Религиозные нормы. Религиозные 

организации и объединения. 

Веротерпимость. Конфессия. Мировые 

1 2 3 



религии. 

  Экономика, ее роль в жизни общества. 

Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. Безработица.  

Борьба с безработицей. Причины, 

следствия безработицы. 

 

5 3 8 

3.1 Социальная структура общества. Социальные различия в обществе. 

Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие 

социальных групп и общностей. 

Национальные общности. 

2 - 2 

3.2 Социальные статусы и роли. Соц. статусы. 

Типичные социальные роли. 

2 - 2 

3.3 Нации и межнациональные отношения. Межнациональные отношения. 2 - 2 

3.4 Отклоняющееся поведение. Социальные нормы.  Отклоняющееся 

поведение. 

1 1 2 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Элементы содержания Количество часов 

9 класс (34 часа) 

1.1  Политика и власть. Власть. Властные отношения. 

Политика. 

1 - 1 

1.2 Государство. Теории происхождения государства. 

Сущность государства. Суверенитет. 

Формы государства. 

2 - 2 

1.3 Политические режимы. Демократические и недемократические 

режимы. Характерные черты 

демократического строя. 

Парламентаризм. Свободные выборы. 

Многопартийность. 

2 - 2 

1.4 Правовое государство. Понятие правового государства. 

Принципы правового государства. 

1 - 1 

1.5 Гражданское общество и государство. Государство как полит. институт. 1 - 1 



Структура, признаки, причины 

возникновения гражданского общества. 

1.6 Участие граждан в политической жизни. Пути участия граждан в политической 

жизни общества. 

- 1 1 

1.7 Политические партии и движения. Различия между политическими 

партиями и движениями. 

1 1 2 

2.1 Роль права в жизни общества. Взаимосвязь морали и права. Нормы 

права. Роль права в регуляции жизни 

человека. 

2 1 3 

2.2 Правоотношения. Правонарушения. Субъекты права. Дееспособность. 

Правоспособность. Правонарушения. 

Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

2 1 3 

2.3 Правоохранительные органы. Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. 

1 - 1 

2.4 Конституция РФ. Конституционные обязанности 

гражданина РФ. 

Основные права и обязанности. 

2 1 3 

2.5 Права и свободы человека и гражданина. Основные права и свободы. Их 

неотчуждаемость. Личные права, 

социально-экономические и 

культурные права, политические права 

и свободы. 

2 - 2 

2.6 Виды правоотношений Сущность гражданского права.  

Субъекты права. 

Защита прав потребителя. Право на 

труд. Трудовые правоотношения. 

Семейный кодекс РФ 

Условия заключения браков. 

Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Расторжение брака. 

Административное право. Понятие и 

6 1 7 



черты административных 

правоотношений. 

Административное правонарушение. 

Правовое регулирование 

ответственности несовершеннолетних. 

Юридическая ответственность. 

Виновность. Презумпция 

невиновности. 

2.7 Социальные права. Социальная политика государства. 

Социальные права. 

1 - 1 

2.8 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право: 

сущность, источники, основные 

положения, ответственность за 

нарушение МГП. 

1 1 2 

2.9 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. 

Законодательство в сфере образования 1 - 1 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

№ 

п/п, 

сроки 

Тема урока/ Тип урока Вид 

занятия 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Вид контроля Вид деятельности 

учащихся 

Самостоятельная 

деятельность 

1 

сент. 

 

Как работать с 

учебником/Вводный урок 

теорет. учебник  фронтальный  

2 

сент. 

Что значит жить по 

правилам/Изучения нового 

материала 

теорет. таблица «Виды 

социальных норм» 

текущий   

3 

сент. 

Что значит жить по 

правилам/Комбинированный 

теорет.  текущий фронтальный, 

индивидуальный 

индив. задания 

подготовить доклады 

4 

сент. 

Что значит жить по 

правилам/Урок обобщения и 

теорет. иллюстрации  индивидуальный 

фронтальный 

подготовить доклады 



систематизации знаний 

5 

окт. 

Что значит жить по 

правилам/Проверки и 

коррекции знаний 

практ. индивид. задания промежуточный групповой работа с письм. 

заданиями 

6 

окт. 

Права и обязанности 

граждан/Изучения нового 

материала 

теорет.   фронтальный  

7 

окт. 

Права и обязанности 

граждан/Комбинированный 

практ. Конституция РФ текущий групповой, 

фронтальный 

работа с документом 

8 

окт. 

Права и обязанности 

граждан/Урок применения 

знаний и уменйий 

практ. Устав Школы текущий групповой, 

фронтальный 

работа с документом 

9 

нояб. 

Права и обязанности 

граждан/Обобщения и 

систематизации знаний 

практ. презентация 

«Обязанности 

гражданина РФ» 

промежуточный фронтальный составление кластера 

«Наши права и 

обязанности» 

10 

нояб 

Почему важно соблюдать 

законы/Урок изучения нового 

материала 

теорет   фронтальный подготовка докладов 

11 

нояб. 

Почему важно соблюдать 

законы/Комбинированный 

теорет.  текущий фронтальный  

12 

нояб. 

Почему важно соблюдать 

законы/Урок обобщения и 

систематизации знаний 

практ.  текущий групповой составление кластера 

13 

дек. 

Почему важно соблюдать 

законы/Урок применения 

знаний и умений 

практ. задания практикума промежуточный индивидуальный  

14 

дек. 

Защите Отечества/Изучения 

нового материала 

теорет.   фронтальный доклады 

15 

дек. 

Защита Отечества/Проверки и 

коррекции знаний и умений 

теорет. иллюстрации 

портреты 

текущий индивидуальный 

фронтальный 

доклады 

16 

дек. 

Защита 

Отечества/Систематизации 

знаний 

практ. тест текущий групповой составление кластера 

воинская 

обязанность 

17 

янв. 

Что такое дисциплина/Изучения 

нового материала 

теорет..  промежуточный индивидуальный  

18 

янв. 

Что такое дисциплина/Урок 

обобщения и систематизации 

теорет.     



знаний 

19 

февр. 

Виновен – отвечай/ Изучения 

нового материала. 

теорет. карточки с заданиями текущий фронтальный 

индивидуальный 

составление 

синквейна,инд. 

задания 

20 

февр. 

Виновен – отвечай/Урок 

применения знаний и умений 

практ. УК РФ текущий групповой составление 

кластера, доклады 

21 

февр. 

Кто стоит на страже 

закона/Изучения нового 

материала 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

доклады 

22 

февр. 

Кто стоит на страже закона/ 

Урок применения знаний и 

умений. 

теорет. презентация 

«Правоохранительны

е органы» 

текущий фронтальный, 

индивидуальный 

 

23 

февр. 

Человек и закон/Проверки и 

коррекции знаний 

практ.. тест  индивидуал.  

24 

март 

Экономика и ее основные 

участники/Комбинированный 

теорет.  текущий фронтальный работа с тексом 

    учебника 

25 

март 

Золотые руки 

работника/Изучения нового 

материала 

теорет.  текущий групповой решение проблемной 

ситуации 

26 

март 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль/Изучения 

нового материала 

теорет. схема текущий групповой  

27 

апр. 

Виды и формы 

бизнеса/Изучения нового 

материала 

теорет. таблица промежуточный индивидуальный  

28 

апр. 

Виды и формы бизнеса/ 

Комбинированный 

практ.   фронтальный 

групповой 

доклады 

29 

апр. 

Обмен, торговля, 

реклама/Комбинированный 

теорет  текущий групповой доклады 

30 

апр. 

Деньги, их функции/ Изучения 

нового материала. 

теорет.  текущий групповой доклады 

31 

май 

Деньги, их функции/ 

Комбинированный 

практ.  текущий групповой  

32 

май 

Экономика семьи/Проблемный практ.  промежуточный индивидуальный работа над ошибками 

33 

май 

Человек и экономика/Проверки 

и коррекции знаний и умений 

практ. тест итоговый индивидуальный  



34-35 

май 

Резервные уроки/Уроки 

обобщения и систематизации 

знаний 

теорет   фронтальный  

групповой 

 

8 класс 
№ 

п/п, 

сроки 

Тема урока/ Тип урока Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Вид контроля Вид деятельности 

учащихся 

Самостоятельная 

деятельность 

1 

сент. 

Быть личностью/Изучения нового 

материала 

теорет.  схема «человек. 

индивид. 

личность» 

 фронтальный  

2 

сент. 

Быть личностью/Комбиниров. теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

пройти тест 

3 

сент. 

 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей/Комбинированный 

теорет. схема «признаки 

общества» 

таблица 

«основные 

подсистемы 

общества» 

текущий фронтальный, 

индивидуальный 

работа с 

учебником 

4 

сент. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей/Комбинированный 

теорет. текущий фронтальный 

индивидуальный 

 

5 

окт. 

 

Развитие общества/Комбиниров. теорет.  текущий фронтальный доклады 

6 

окт. 

Развитие общества/Комбинирован теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

работа с 

учебником 

7 

окт. 

Общество/Проверки и коррекции 

знаний 

практ. тесты промежуточный индивидуальный  

8 

окт. 

Сфера духовной культуры/Изучения 

нового материала 

теорет.   фронтальный доклады 

9 

нояб. 

Сфера духовной 

культуры/Комбинированный 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

 

10 

нояб. 

Мораль/Комбинированный теорет. схема «мораль и 

ее функции» 

текущий фронтальный работа с текстом 

11 

нояб. 

Мораль/Проблемный практ. текущий групповой синквейн 

12 

нояб. 

Долг и совесть/Комбинированный теорет.  текущий фронтальный работа с текстом 

13 Долг и совесть/Проблемный практ.  текущий групповой  



дек. 

14 

дек. 

Моральный 

выбор/Комбинированный 

теорет.  текущий фронтальный, 

индивидуальный 

заполнение 

таблицы 

15 

дек. 

Моральный выбор/Проблемный практ.  текущий групповой доклады 

16 

дек. 

Образование/Комбинированный теорет. схема «система 

образования» 

текущий фронтальный,  

индивидуальный 

 

17 

янв. 

Наука в современном 

обществе/Комбинированный 

практ. текущий групповой доклады 

18 

янв. 

Религия как одна из форм 

культуры/Изучения нового 

материала 

теорет.  текущий индивидуальный 

фронтальный 

подготовка к 

дискуссии 

19 

февр. 

Духовная культура /Проверки и 

коррекции знаний 

практ.  текущий групповой доклады 

20 

февр. 

Экономика и ее роль в жизни 

общества. Главные вопросы 

экономики/Комбинированный. 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

составление 

синквейн 

21 

февр. 

Собственность. Рыночная 

экономика/ Изучения нового 

материала 

практ. текущий групповой работа с 

учебником 

22 

февр. 

Производство – основа экономики. 

Предпринимательская 

деятельность./Комбинирован. 

теорет. тест промежуточный индивидуальный  

23 

февр. 

Роль государства в экономике. 

Распределение 

доходов./Комбинирован. 

теорет.    работа с 

учебником 

24 

март 

Потребление. Инфляция и семейная 

экономика./Изучения нового 

материала. 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

 

25 

март 

Безработица, ее причины и 

последствия. /Комбинированный 

практ..  текущий фронтальный работа с 

учебником 

26 

март 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля./комбинирован. 

теорет.  текущий индивидуальный доклады 



27 

апр. 

Экономика/Урок проверки и 

коррекции знаний. 

практ..  текущий фронтальный 

индивидуальный 

работа с инд. 

заданиями 

28 

апр. 

Социальная структура 

общества/Изучения нового 

материала 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

мини-эссе 

29 

апр. 

Социальные статусы и 

роли./Комбинирован. 

теорет. видео-ролик 

Проект « общее 

дело 

«Подростковое 

пьянство» 

текущий фронтальный доклады 

30 

апр. 

Нации и межнациональные 

отношения./Комбинированный 

практ. текущий фронтальный 

индивидуальный 

работа с 

документом 

31 

апр. 

Отклоняющееся 

поведение./Комбинирован. 

теорет.  итоговый индивидуальный работа с текстом, 

вопросами 

32 

май 

Социальная сфера/Проверки и 

коррекции знаний 

теорет. тесты итоговый индивидуальный 

групповой 

 

33-35 

май 

Резервные уроки/применения 

знаний и умений 

практ.     

9 класс 
№ 

п/п, 

сроки 

Тема урока/ Тип урока Вид 

занятия 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Вид контроля Вид деятельности 

учащихся 

Самостоятельная 

деятельность 

1 

сент. 

Политика и власть/Изучения 

нового материала 

теорет. схема «виды 

власти» 

учебник 

 фронтальный работа с текстом 

2 

сент. 

Государство/Комбинирован. теорет. схема «основные 

теории 

происхождения 

государства» 

текущий фронтальный 

индивидуальный 

расширенный поиск 

информации 

3. Государство/Комбинирован. теорет. схема «формы 

государства» 

текущий фронтальный заполнение таблицы 



сент таблица «виды 

монархии, их 

признаки» 

4 

сент. 

Политические 

режимы/Комбинированный 

теорет. таблица 

«политические 

режимы» 

текущий фронтальный заполнение таблицы 

5 

окт. 

Политические 

режимы/Комбинированный 

теорет. текущий индивидуальн. 

фронтальный 

6 

окт. 

Политические режимы/Урок 

применения знаний и умений 

практ. тест текущий групповой доклады 

7 

окт. 

Правовое государство/Изучения 

нового материала 

теорет.   фронтальный 

индивидуальный 

 

8 

окт. 

Гражданское общество и 

государство/Комбинированный 

теорет.  текущий индивидуальный 

фронтальный 

 

9 

нояб. 

Участие граждан в политической 

жизни/Изучения нового материала 

практ. Конституция РФ текущий групповой работа с документом 

10 

нояб. 

Политические партии и 

движения/Комбинированный 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

презентация 

«современные 

политические партии» 

11 

нояб. 

Политика/Урок применения 

умений и знаний 

практ. тест промежуточн

ый 

индивидуальный  

12 Роль права в жизни 

общества/Урок изучения нового 

теорет. схема «сущность 

права» 

   



нояб. материала 

13 

дек. 

Правоотношения и субъекты 

права/Комбинирован. 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальный 

 

14 

дек. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность/Комбинирован. 

теорет. фрагмент фильма 

«Громкое дело. 

Детство на зоне» 

2010 

схема 

«обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния»  

Уголовный кодекс 

РФ 

текущий 

 

фронтальный 

индивидуальный 

работа с текстом 

учебника 

15 

дек. 

Правонарушения и юридическая 

ответственность/Применения 

знаний и умений 

практ. текущий фронтальный доклады 

16 

дек. 

Правоохранительные 

органы/Изучения нового 

материала 

теорет.  текущий групповой заполнить таблицу 

17 

янв. 

Конституция РФ/комбинирован. теорет. Конституция РФ текущий фронтальный работа с документом 

18 

янв. 

Конституция РФ/комбинирован. теорет. текущий  работа с документом 

19 

февр. 

Конституция РФ/Урок проверки и 

коррекции знаний 

практ.  промежуточн

ый 

индивидуальный работа с текстом 

учебника 

20 Права и свободы человека и 

гражданина/изучения нового 

теорет. схема 

«международные 

 фронтальный  



февр. материала документы о 

правах человека» 

«права человека и 

Конституция РФ 

1993г» 

 

21 

февр. 

Права и свободы человека и 

гражданина/комбинированный 

теорет. текущий фронтальный 

индивидуальный 

работа с документом 

22 

февр. 

Гражданские 

отношения/комбинированный 

теорет. схема 

«правоотношения

» 

закон о защите 

прав потребителя 

текущий фронтальный 

индивидуальный 

составить тезисный 

план 

23 

февр. 

Трудовые правоотношения/ 

Комбинированный 

теорет. ТК РФ текущий фронтальный 

индивидуальный 

 

24 

март 

Семейные 

правоотношения/комбинирован. 

теорет схемы « признаки 

брака», 

«условия 

действительности 

брака» 

«права  и 

обязанности на 

собственность» 

 

 фронтальный  

25 

март 

Семейные 

правоотношения/проблемный 

практ. текущий групповой  

26 

март 

Административные 

правоотношения/Изучения нового 

материала 

теорет.  текущий фронтальный сформулировать 

особенности А.П. 



27 

апр. 

Уголовные правоотношения/ 

Комбинированный 

теорет  текущий групповой кластеры 

«Ответственность 

несовершеннолетних» 

28 

апр. 

Уголовные правоотношения/ 

Проблемный 

практ. УК РФ текущий групповой  

29 

апр. 

Социальные 

права/комбинированный 

теорет.  текущий фронтальный 

индивидуальн. 

заполнить таблицу 

30 

апр. 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов/комбинирован. 

теорет.  текущий фронтальный работа с текстом 

учебника 

31 

май 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов/комбинированный 

практ.  текущий индивидуальный 

фронтальный 

заполнить таблицу 

32 

май 

Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования/комбинированный 

теорет. закон РФ « Об 

образовании» 

Конвенция о 

правах ребенка 

текущий фронтальный составление кластера 

33 

май 

Право/Систематизации и 

обобщения знаний 

теорет. раздаточный 

материал 

текущий групповой  



34 

май 

теорет учебник  фронтальный составление теста 

 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Учебно-наглядные пособия (таблицы, схемы).  

Экранно-звуковое обеспечение (видеоролики, фрагменты фильма) 

Учебно-методический комплекс: 

Обществознание: человек, право, экономика: учеб. для 7 кл. общеобразоват.  учреждений/ под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Обществознание. 8 класс: учеб.  для общеобразоват. учреждений; под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования. – М.: Просвещение,2010. 

Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; под ред. Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. – Просвещение, 2010. 

Обществознание . 9 класс. Поурочные планы по учебнику Боголюбова Л.Н. / авт.-сост.  С.Н. Степанько – Волгоград: Учитель, 2009. 

О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература: 

 

Закон РФ «О защите прав потребителя»// http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

http://www.consultant.ru/popular/consumerism/


Алексеев С.С. Право: Законы, правосудие, юриспруденция в жизни лдей: Учебное пособие для учащихся 9-го класса общеобразовательных 

учреждений и средних профессиональных учебных заведений. – Екатеринбург: ИД  «Сократ», 1999. 

Закон РФ «О защите прав потребителя»// http://www.consultant.ru/popular/consumerism/ 

Обществознание в таблицах и схемах/под ред. Двигалевой А.А. - Издание 2-е, испр. и доп. Спб.: ООО «Виктория плюс», 2010. 

Обществознание. 8-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Обществознание: полный справочник/ под ред. П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. 

Право: Законы, правосудие, юриспруденция в жизни людей: Хрестоматия для 9-11-х классов общеобразовательных учреждений и средних 

профессиональных учебных заведений. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 1999. 

Меренков А.В, Самоопределение учащихся: учебное пособие для учащихся 8-9 классов/ А.В. Меренков. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

Большой энциклопедический словарь. - М.: Дрофа,1999. С231-288 (обществознание). 

Конституция РФ// http://www.constitution.ru 

Обществознание в таблицах и схемах/под ред. Двигалевой А.А. - Издание 2-е, испр. и доп. Спб.: ООО «Виктория плюс», 2010. 

Обществознание: полный справочник/ под ред. П.А. Баранов. – М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2012. 

Обществознание. Я и общество: практикум: учебное пособие для учащихся 7 класса/ Е.В.  Прямикова,  Н.В. Веселкова, Н.В. Ершова.- М.: 

Издательский центр «Академия»,2008. 

Обществознание. Я и общество: учебное пособие для учащихся 7 класса/ Е.В. Прямикова, Н.В. Веселкова, Н.В. Ершова. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

http://www.consultant.ru/popular/consumerism/
http://www.constitution.ru/


Меренков А.В. Самоопределение в учебе, труде и отдыхе: учебное пособие для учащихся 5-8 классов/ А.В. Меренков, И.Ю. Ковалева. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. 

Большой энциклопедический словарь. - М.: Дрофа,1999. С231-288 (обществознание). 

Конституция РФ// http://www.constitution.ru 

Федеральный Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».  http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121949 

Федеральный Закон «О прокуратуре  Российской Федерации».  http://www.consultant.ru/popular/prosec/ 

Федеральный Закон «О полиции».  http://www.consultant.ru/popular/police 

http://www.constitution.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121949
http://www.consultant.ru/popular/prosec/

