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Рабочая программа по обществознанию  
Основное общее образование 

 
   1.  Рабочая программа по обществознанию основного общего образования составлена в соответствии: 
-  с федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»; 
-учебным планом МБОУ г. Новосибирска «Гимназия 16 «Французская». 
 
 2.Рабочая программа реализуется с учетом Примерной программы на основе УМК 
Программа:  Барабанов Владимир Васильевич , Воронцов Александр Викторович, 
 Соболева Ольга Борисовна Обществознание. Грани (Алгоритм успеха) 6-9 класс. 
 
3.Учебники: 
Барабанов В.В.,Насонова И.П. «Обществознание». Учебник. 6 класс М. Вентана –Граф , 2009-2010 
Соболева О.Б., Корсун Р.П. «Обществознание».Учебник 7 класс  М. Вентана –Граф, 2009-2010 
Соболева О.Б, Чайка В.Н. «Обществознание».Учебник.8 класс М. Вентана –Граф , 2009-2010 
Насонова И.П. «Обществознание». Учебник.9 класс М. Вентана –Граф , 2009-2010 

5. Изучение обществознания на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 

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

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 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 характерных для подросткового возраста социальных 
ролях;  

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

6.Общая характеристика учебного предмета   
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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.  
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 учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей 
изменения социального статуса (расширение дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

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

 

7.Основное содержание 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и развитие человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные 

формы (труд, игра, общение, познание). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида1. Половозрастные роли в современном обществе. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Солидарность, лояльность, толерантность. Агрессивное 
поведение. Пути достижения взаимопонимания. 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 отношения. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Формальные и неформальные группы.Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

                                                            
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 
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Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Война и мир. 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. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. 

Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность 
образования.  

Религия и церковь, их рольв жизни современного общества. Связь религии и морали.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. Обменные курсы валют. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские 
вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 
Экономические основы прав потребителя. Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы.Производство, производительность 
труда и факторы, влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. Малое предпринимательство и индивидуальная 
трудовая деятельность. Затраты, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица как 
социальное явление.Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная торговля. 

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

Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Физкультура и спорт как социальное явление. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, алкоголизм, их опасность для человека и общества. 

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

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

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. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права 
и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на труд и трудовые 
правоотношения. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Пределы допустимой 
самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. Государственное устройство Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысления представленных в них 
различных подходов и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 
 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой 

основе собственные оценочные суждения; 
 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические 

знания;  
 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 
 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих 

работ по обществоведческой тематике; 
 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и в моделируемых учебных задачах; 
 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, городе. 
8. Место курса обществознание в 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 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

В учебном плане гимназии: 

  в VI классе – 35 час, в VII –35 час, в VШ классе –36 час, в IХ классе – 34 час. Итого: 140 час. 
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Тематическое планирование на уровень основного образования 
 
 

Класс № п/п  
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 

В том числе 
контрольных работ 

6 класс 

1 Введение 1  

2 Человек часть природы 6 1 

3 Познавая мир и самого себя 9 1 

4 Деятельность человека 8 1 

5 Жизненный путь человека 5 1 

6 Человек в мире культуры 6 1 

7 класс 

1 Введение 1  

2 Общество и его структура 8 1 

3 Человек в обществе 12 1 

4 Общество и государство 8 1 

5 Современное общество 6 1 

8 класс 

1 Право, его роль в жизни общества 10 1 
2 Конституционное право 8 1 
3 Права и свободы гражданина в России 7 1 
4 Правовое регулирование жизни подростка 10 1 

9 класс 
1 Введение 1  
2 Главные вопросы экономики 8 1 
3 Как работает рыночный механизм 4 1 
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4 Экономика предприятия. Экономика семьи 4 1 
5 В мире денег 6 1 
6 Государство в рыночной экономике 10 1 
7 Обобщение 3 1 

 
В результате изучения обществознания ученик должен 

 знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные 
роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  
 объяснятьвзаимосвязи 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; 
 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 
 осуществлятьпоиск 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; 
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 первичного анализа и использования социальной информации; 
 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И 
СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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. Использование 
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.  

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  
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 ее участниками; объективное оценивание свого 
вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.).  
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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. 
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Календарно-тематическое планирование на 6 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 35 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 1 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 6 класс – 35 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 7 класса по обществознанию. 
2.1.К концу  курса «Обществознание» учащиеся 6 класса должны: 

знать/понимать: 
– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
– особенности социально-гуманитарного познания;  
уметь: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 
– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование на 7 класс 
Пояснительная записка 

 
Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 35 
Количество учебных недель – 35 
Количество часов в неделю – 1 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 7 класс – 35 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 8 класса по обществознанию. 
2.1.К концу  курса «ОБществознание» учащиеся 7 класса должны: 

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: 



11 
 

– 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 носителей (СМИ, учебного текста и т. д.); различать в социальной 

информации факты и мнения; 
– самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
– для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
– общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
– нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
– первичного анализа и использования социальной информации; 
– сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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Календарно-тематическое планирование на 8 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 36 
Количество учебных недель – 36 
Количество часов в неделю – 1 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (. - в резерве) 
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Итого в тематическом планировании на 8 класс – 36 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к изучению материала 9 класса по обществознанию. 
2.1.К концу  курса «ОБществознание» учащиеся 8 класса должны: 

знать/понимать: 
– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
– особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  
– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 
– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 
– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 
– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
– подготовить устное выступление, творческую работу по правовой проблематике; 
– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 
– совершенствования собственной познавательной деятельности; 
– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 
– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  
– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 
– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 
– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 
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Календарно-тематическое планирование на 9 класс 
Пояснительная записка 

1.Распределение часов на учебный год: 
Количество часов по учебному плану школы- 34 
Количество учебных недель – 34 
Количество часов в неделю – 1 
количество часов, выпадающих на праздничные дни  –     (. - в резерве) 
Итого в тематическом планировании на 9 класс – 34 
2.Планируемый результат: 
получить успеваемость 100%; 
подготовить учащихся к успешной даче ГИА по обществознанию. 
2.1.К концу  курса «ОБществознание» учащиеся 9 класса должны: 
знать/понимать: 
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно использовать в устной и письменной речи; 
- основные законы экономики; 
 - разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 
- знать типы экономических систем и способы экономического взаимодействия. 
уметь: 
- описывать основные экономические объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо;  
- сравнивать экономические объекты, суждения об обществе и человеке, выделять их общие черты и различия; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  
-различать в социальной информации факты и мнения; 
- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении. 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 
срок
и 

 № 
п/
п 

Назв
ание 
разде
ла  

№ 
уро
ка 
по 
раз 
дел

Тема урока Содержание урока  Знания, умения и навыки по предмету (в соответствии с 
ГОС) Общеучебные умения и навыки 
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у 
2.

09
-

7.
09

    1 Введение Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания 
важны. В чем будет заключаться наша работа по 
усвоению учебного материала курса 

Осуществлять смысловое чтение текста, соотносить свой 
жизненный опыт и содержание обучения, планировать и 
организовывать собственную учебную деятельность 

9.
09

-1
5.

09
   

Ч
ел
ов
ек

 –
 ч
ас
ть

 п
ри
ро
ды

 

2 Происхождение 
человека в мифах 

Природа человека. Происхождение человека в 
мифах и религиях народов мира. Библейская 
версия происхождения человека. Научный 
подход к происхождению человека. Пути 
эволюции 

Использовать знания о биологическом и социальном в чело-
веке для характеристики его природы. Осуществлять рас-
ширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета. Формирование коммуникативных 
навыков. Ориентироваться в содержании текста и понимать 
его смысл, откликаться на содержание текста 

16
.0

9-
22

.0
9 

  3 На пути эволюции Эволюционная теория происхождения человека Читать, осмысливать и пересказывать текст учебника. 
Подтверждать примерами мысль о том, что человек-часть 
природы. Устанавливать межпредметные связи с историей 5 
класса. Извлекать необходимую информацию из различных 
видов наглядности. Анализировать различные теории. 

23
.0

9-
29

.0
9 

  4 Похожие и не 
похожие 

Физическое разнообразие людей. Наслед-
ственные физические признаки 

Применять знания курса и социальный опыт для выражения 
собственных суждений, касающихся связи физического 
разнообразия и личностных Применять знания курса и со-
циальный опыт для выражения собственных суждений, ка-
сающихся связи физического разнообразия и личностных 

30
.0

9-
6.

10
   5 В гармонии с 

природой 
Среда обитания человека. Общее и отличия 
человека и животных. Труд как сущность 
человека 

Перечислять составляющие среды обитания человека. 
Приводить примеры преобразовательной деятельности 
людей. Раскрывать на конкретных примерах сходство и 
отличие человека и животных. Извлекать информацию из 
фотографической наглядности. Привлекать дополнительные 
источники информации регионального характера 

7.
10

-
13

.1
0 

  6 Видео-урок "Путешествие человека" Перечислять составляющие среды обитания человека. 
Приводить примеры преобразовательной деятельности 
людей. Привлекать дополнительные источники информации 
регионального характера 

14
.1

0
-2

0- 10

  7 Итоговый урок по 
теме «Человек – 
часть природы» 

 Написать небольшой рассказ или стихотворение, придумать 
один вопрос для класса, связанный с изученной темой. 
Презентовать свой проект 

21
.1

0-
26

.1
0 

   8 Как человек познает 
мир 

Как человек познает мир и самого себя. Пси-
хика. Психические процессы. Ощущение и 
восприятие 

Знание ключевых понятий психологии — психика, 
ощущение, восприятие; анализировать и систематизировать 
полученную информацию. Организовывать учебное 
сотрудничество с одноклассниками. Понимание механизмов 
работы органов чувств человека 
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28
.1

0-
3.

11
   

П
оз
на
ва
я 
м
ир

 и
 с
ам

ог
о 
се
бя

 

9 Путешествие в глубь 
сознания 

Что такое сознание. Роль самосознания в 
понимании человеком самого себя 

Определять и конкретизировать примерами сущностные 
характеристики сознания, самосознания и бессознательного. 
Выявлять, какие факторы влияют на изменение сознания и 
поведение человека. Сопоставлять самосознание человека с 
восприятием его окружающими людьми 

11
.1

1-
17

.1
1 

  10 Как рождаются 
мысли 

Мышление. Мыслительные процессы. Мыс-
лительные способности. Умозаключение 

Определять какую роль играет процесс мышления в жизни 
человека. Характеризовать мышление как процесс познания 
нового. Выстраивать элементарную логическую цепочку 
мыслительного процесса. Определять связь мышления с ре-
чью. Извлекать информацию из дополнительных источников 
информации 

18
.1

1-
24

.1
1 

  11 Мнемозина помнит 
все 

Память. Виды памяти. Внимание Знание ключевых понятий психологии — память, внимание. 
Соотносить полученные знания с собственными ощу-
щениями. Использовать различные приемы поиска ин-
формации в ходе учебной деятельности. Формирование 
собственного информационного пространства 

25
.1

1-
1.

12
   12 Эмоциональный мир 

человека 
Эмоциональный мир человека. Эмоциональное 
состояние. Настроение. Чувства 

Называть основные эмоции человека. Определять, какими 
способами человек выражает свое эмоциональное состояние. 
Давать общую характеристику понятию «внутренний мир 
человека». Извлекать необходимую информацию из худо-
жественной и фотографической наглядностей 

2.
12

-8
.1

2 

  13 Воспитываем 
характер 

Индивидуальность. Темперамент. Типы 
темперамента. Характер. Самовоспитание 

Устанавливать межкурсовые связи с историей и литературой. 
Устанавливать внутрикурсовые связи. Раскрывать на 
конкретных примерах сущность понятия 
«индивидуальность», характеризовать типы темперамента 
других людей, определять свой тип темперамента. 
Устанавливать связь темперамента и характера. Определять 
какие факторы влияют на формирование характера 

9.
12

-1
5.

12
   14 Способности 

человека 
Способности и задатки как индивидуальные 
особенности человека. Гениальность 

Осуществлять последовательно-смысловое чтение текста. 
Объяснять, что такое способности, называть виды 
способностей, иллюстрируя примерами из личного опыта и 
наблюдений. Оценивать собственные способности. 
Определять, какие факторы влияют на развитие 
способностей, в том числе собственных 

16
.1

2-
22

.1
2 

  15 Практикум Роль психологии в жизни человека Приобретение опыта проектной деятельности. Формирование 
способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 
новых учебных задач и проектированию собственной учебной 
деятельности. Формирование навыков сбора и обработки 
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информации 

23
.1

2
-

29
12

   16 Итоговый урок по 
теме «Познавая мир 

и самого себя» 

 Умение на основе полученных знаний  обобщать материал, 
запоминать главное, приводить примеры из общественной 
жизни 

13
.0

1-
19

.0
1 

  17 

Д
ея
те
ль
но
ст
ь 
че
ло
ве
ка

 

Поведение и 
проступок 

Произвольное и непроизвольное поведение. 
Мотивация. Агрессия и насилие. Поступок 

Объяснять роль мотивов в деятельности людей. Давать на ос-
нове полученных знаний оценки насилию и агрессии, объяс-
нять свое нетерпимое отношение к любым видам насилия и 
быть готовым противостоять им. Соотносить полученные 
знания со своим жизненным опытом. Корректировать соб-
ственное поведение. Использовать различные приемы поиска 
информации в ходе учебной деятельности. Формирование 
навыков написания эссе 

20
.0

1-
26

.0
1 

  18 Потребности и 
интересы 

Основные потребности человека. Виды 
потребностей. Интересы 

Классифицировать и иллюстрировать примерами потребности 
человека. Устанавливать взаимосвязь потребностей, 
интересов и активности человека. Соотносить личный опыт с 
полученной теоретической информацией. Моделировать 
ситуацию выбора и делать выводы 

27
.0

1-
2.

02
   19 Что такое 

деятельность 
Деятельность как способ существования 
человека. Мотивация деятельности. Виды 
деятельности. Творческая деятельность. 

Осуществлять смысловое чтение текста. Определять и 
конкретизировать примерами свою деятельность. Объяснять 
роль мотивов в деятельности человека. Приводить примеры 
основных видов деятельности человека 

3.
02

-9
.0

2 

  20 Как общаются люди Общение как необходимый элемент дея-
тельности. Средства общения. Формы общения. 
Правила общения. Этикет 

Определять и иллюстрировать примерами основные средства 
и формы общения. Моделировать и анализировать 
предлагаемые учебные ситуации. Соотносить личный опыт с 
теоретическим материалом. Выявлять факторы, влияющие на 
межличностные отношения. Осуществлять совместную 
деятельность со сверстниками для решения учебной задачи 

10
.0

2-
16

.0
2   21 Отношения между 

людьми 
Мотивы поведения. Социализация личности. 
Симпатия и антипатия. Дружба. Любовь 

Определять и иллюстрировать примерами качества 
необходимые человеку для жизни в обществе. Устанавливать 
межкурсовые связи с историей и литературой. Работать с 
дополнительными источниками информации литературно-
художественного, наглядно-изобразительного характера. 
Соотносить личный опыт с теоретическим материалом 

17
.0

2-
23

.0
2 

  22 Отношения между 
людьми 

Мотивы поведения. Социализация личности. 
Симпатия и антипатия. Дружба. Любовь 

Определять и иллюстрировать примерами качества 
необходимые человеку для жизни в обществе. Устанавливать 
межкурсовые связи с историей и литературой. Работать с 
дополнительными источниками информации литературно-
художественного, наглядно-изобразительного характера. 
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Соотносить личный опыт с теоретическим материалом 
24

.0
2-

02
.0

3 

  23 Мораль в жизни 
человека 

Нормы и принципы морали. Добро и зло. 
Совесть и долг. «Золотое правило морали». 
Идеал. Милосердие. Благотворительность 

Различать моральную сторону ситуации, характеризовать 
основные принципы морали. Анализировать типичные 
социальные ситуации с морально-нравственных позиций. 
Давать нравственные оценки собственным поступкам, пове-
дению других людей. Объяснять и конкретизировать фактами 
из социальной жизни роль морали в жизни общества. 
Использовать элементы причинно-следственного анализа для 
понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 
человека. Приводить примеры ситуаций морального выбора 

3.
03

-
9.

03
   24 Итоговый урок по 

теме «Деятельность 
человека» 

Содержание любой из тем главы 3 Самостоятельно планировать и выполнять учебный проект. 
Повышение мотивации и эффективности учебной деятель-
ности. Развитие творческих способностей. Построение своих 
действий с учетом мнения партнера 

10
.0

3-
16

.0
3 

  25 

Ж
из
не
нн

ы
й 
пу
ть

 ч
ел
ов
ек
а 

Легко ли быть 
молодым? 

Возрастные периоды жизни Давать характеристику детству, отрочеству, юности как 
этапам жизни человека. Определять особенности развития в 
переходном возрасте. На основе личного опыта и наблюдений 
за сверстниками приводить примеры трудностей под-
росткового возраста. Давать определение явлению 
инфантилизма. Использовать дополнительные источники 
информации 

17
.0

3-
23

.0
3 

  26 На пике активности Зрелость — наиболее активный период жизни 
человека. Создание семьи. Досуг 

Устанавливать межкурсовые связи с обществозна-нием5 
класса. Выявлять особенности наиболее активного периода 
жизни человека и иллюстрировать их примерами. Извлекать 
информацию из дополнительных источников 

31
.0

3.
6.

04
   27 От зрелости к 
старости 

Особенности пожилого возраста Определять и иллюстрировать примерами особенности людей 
пожилого возраста. На основе текста параграфа, 
дополнительной информации и личного опыта делать выводы 
— почему важно уважительно относиться к пожилым людям. 
Оценивать с нравственных позиций свое отношение к людям 
пожилого возраста 

7.
04

-
13

.0
4   28 Практикум  Взгляды и ценности людей разного возраста Провести социологический опрос, обработать результаты по 

предлагаемой схеме. Проанализировать полученные данные и 
сделать выводы 

14
.0

4
-

20
04

  29 Итоговый урок по 
теме «Жизненный 
путь человека» 

 Умение на основе полученных знаний  обобщать материал, 
запоминать главное, приводить примеры из общественной 
жизни 

4 - 2   30 м и р Наше наследие Множество культур. Материальная и духовная Характеризовать развитие отдельных областей и форм куль-
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культура. Духовные ценности. Язык. Традиции 
и обряды. Толерантность 

туры. Распознавать и различать явления духовной культуры. 
Находить извлекать социальную информацию о достижениях 
и проблемах развития культуры из адаптированных 
источников различного типа. Осознание необходимости 
учиться понимать другие культуры. Формирование ува-
жительного отношения к общекультурному наследию России 
и общемировому культурному наследию 

28
.0

4-
4.

05
 

  31 Во что мы верим Место веры в жизни человека. Религиозные 
верования. Атеизм. Свобода совести. Ве-
ротерпимость. Гуманизм 

Определять что такое вера и в чем особенности религиозной 
веры. Раскрывать понятия: свобода совести, атеизм, 
гуманизм, толерантность. Сопоставлять и анализировать 
различные точки зрения. Соотносить собственный жизненный 
опыт с теоретическим материалом. Обращаться к 
дополнительным источникам информации юридического, 
художественного, краеведческого характера 

5.
05

-1
1.

05
 

  32 Искусство и наука Роль искусства и науки в познании мира и 
преобразовании окружающей среды и человека. 
Виды искусства. Виды наук 

Давать определение понятиям «искусство» и «наука». 
Объяснять связь науки и искусства с творчеством. 
Характеризовать и конкретизировать примерами виды 
искусства. Классифицировать известные науки и определять 
роль науки в жизни человека. Работать с дополнительными 
источниками различного характера и анализировать полу-
ченную информацию. Оценивать влияние произведений 
искусства на себя самого 

12
.0

5-
18

.0
5 

  33 Видео-урок Культурные достижения народов России Формирование способности к целеполаганию, самостоятель-
ной постановке новых учебных задач и проектированию 
собственной учебной деятельности. Формирование навыков 
выполнения компьютерной презентации 

19
.0

5-
25

.0
5 

  34 Итоговый урок по 
теме «Человек в 
мире культуры» 

 Самостоятельно планировать и выполнять учебный проект. 
Повышение мотивации и эффективности учебной деятель-
ности. Развитие творческих способностей. Построение своих 
действий с учетом мнения партнера 

26
.0

5
-1

.0
6   35 Заключение  Умение на основе полученных знаний  обобщать материал, 

запоминать главное, приводить примеры из общественной 
жизни. 

 

сроки № 
п/
п 

Наз
ван
ие 

№ 
урока 
по раз 

Тема урока Содержание урока  Знания, умения и навыки по предмету (в соответстви
Общеучебныеумения и навыки 
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разд
ела 
(+ко
л во 
час
ов) 

делу 
2.

09
-7

.0
9  

В
ве
де
ни

е 
1 
ча
с 

1 Введение Место курса в обучении обществознанию. 
Цели обучения обществознанию в 7 классе. 
Как работать по этому учебнику 

Формирование ответственного отношения к учению, гото
самообразованию, мотивации к обучению и познанию, ус
познавательных интересов в области общественных ди
выработка основ предпрофильного самоопределения 

9.
09

-1
5.

09
 

 

О
бщ

ес
тв
о 
и 
ег
о 
ст
ру
кт
ур
а 

2 Что такое общество Человек как часть природы и общества. 
Потребности человека и общества. Сферы 
общественной жизни. Виды обществ. 
Сущность общества. Науки, изучающие 
общество 

Знание ключевых понятий социальных наук обществ
общественной жизни, общественные отношения; форм
целостного мировоззрения, соответствующего современном
развития науки; умении объяснять явления и процессы со
действительности с научных позиций, перевод информации
знаковой системы в другую, определение собственного отн
явлениям современной жизни 

16
.0

9-
22

.0
9 

 3 Социальная структура 
общества 

Что такое социальная структура общества. 
Социальные группы и их виды. 
Вертикальное строение общества. 
Социальное неравенство 

Знание ключевых понятий социологии социальная с
социальные группы, социальное неравенство; развитие м
интересы своей познавательной деятельности 

23
.0

9-
29

.0
9  4 Мы дети разных народов Что такое этнос? Виды этнических групп. 

Этническая картина современного мира. 
Этническая картина современной России. 
Отношения между народами в 
современном мире 

Знание ключевых понятий социологии: этническая групп
национальность. Воспитание общероссийской идентичност
сознательно организовывать свою познавательную деят
направленность на созидательное участие в решении со
проблем, умении выполнять задания с использованием п
деятельности, в том чисе в ходе выполнения групповой рабо

30
.0

9-
6.

10
 

 5 Профессии Что такое профессии? История профессий. 
Роль профессий в жизни общества. 
Профессия как социальная группа. Роль 
профессии в жизни человека. Проблема 
выбора профессии 

Формирование ответственного отношения к учению, ориен
мире профессий на основе формирования уважительного о
к труду; осознание важности правильного предпро
самоопределения; понимание значения трудовой деятельн
личности и для общества; оценка своих учебных дос
поведения, черт своей личности с учетом мнения други
овладение различными видами публичных выс
исследование не сложных реальных связей и зависимостей
информации из одной знаковой систе мы в другую. 
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7.
10

-1
3.

10
 

 6 Профессиональные 
компетенции 

Что такое профессии? История профессий. 
Роль профессий в жизни общества. 
Профессия как социальная группа. Роль 
профессии в жизни человека. Проблема 
выбора профессии 

Формирование ответственного отношения к учению, ориен
мире профессий на основе формирования уважительного о
к труду; осознание важности правильного предпро
самоопределения; понимание значения трудовой деятельн
личности и для общества; оценка своих учебных дос
поведения, черт своей личности с учетом мнения други
овладение различными видами публичных выс
исследование не сложных реальных связей и зависимостей
информации из одной знаковой 

14
.1

0-
20

-1
0 

 7 Ваша семья Что такое семья? Какие бывают семьи. 
Роль семьи в жизни общества. Значение 
семьи в жизни каждого человека. 
Проблема создания и сохранения семьи 

Знание ключевых понятий социологии семья, брак, вид
осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
ценности семейной жизни, умение использовать сов
средства связи и коммуникации для поиска и обработки нео
социальной информации; пе ре вод ин фор мации из од ной 
сис те мы в другую; оп ре де лениесущ но стных ха рак те р
чае могообъек та; ов ла де нии раз личны ми ви да ми публ
сту п лений; уме ние 

21
.1

0-
26

.1
0 

 8 Ваш школьный класс Что такое класс? Виды взаимоотношений в 
классе 

Освоение социальных норм, правил поведения и форм со
жизни в группах и сообществах; формирование коммуни
компетентности в общении и сотрудничестве со свер
знания, ценностные установки, необходимые для созн
выполнения старшими подростками основных социальных
пределах своей дееспособности; оценку своих учебных дос
поведения, черт своей личнсти с учетом мнения други
объяснение изученных положений на конкретных примерах

28
.1

0-
3.

11
 

 9 Повторительно обобщающий 
урок 

 Знание и контекстное использование базовых понятий со
общество, социальная структура, социальная лестница, со
слой, социальное неравенство, большие и малые социальны
умение сознательно организовывать свою познав
деятельность; умение выполнять познавательные и пра
задания с использованием проектной деятельности; 
различными видами публичных выступлений, объяснение и
положений на конкретных примерах, умение находить
социальную информацию в различных источниках и аде
применять 



23 
 

11
.1

1-
17

.1
1 

 

Ч
ел
ов
ек

 в
 о
бщ

ес
тв
е 

10 Статусы человека Статус человека в обществе. Какие бывают 
статусы. Главный статус, несовпадение 
статусов. Влияние статуса на взгляды и 
поведение человеа 

Знание ключевых понятий социологии — социальный ста
статусов; осознание своей роли в целостном, многооб
быстро изменяющемся мире; знания, умения и це
установки, необходимые для сознательного выполнения 
подростками основных социальных ролей в предел
дееспособности, объяснение изученных положений на ко
примерах, перевод информации из одной знаковой системы 
умении объяснять явления и процессы социальной действит
научных позиций, формирование коммуникативной компе
в общении со взрослыми в процессе образовательной деятел
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 11 Какие роли мы играем? Что такое социальная роль. Какие 
бывают роли. Социальные роли и 
свобода человека. Социальная роль и 
поведение. Ролевой конфликт 

Знание ключевых понятий социологии — социальная роль, 
ролевое поведение, ролевой конфликт; освоение социальных 
ролей и форм социальной жизни; осознание своей роли в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-
бальном мире;способности анализировать реальные соци-
альные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 
и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей, умение объ-яснять явления и процессы со-
циальной действительности с научных позиций, поиск и из-
влечение нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа, перевод информации из одной знаковой 
системы в другую, оценка черт своей личности для корректи-
ровки собственного поведения в окружающей среде 

25
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 12 Социальная мобильность Что такое социальная мобильность. 
Горизонтальная мобильность. 
Вертикальная мобильность. Каналы 
социальной мобильности. Социальная 
мобильность в современной России 

Знание ключевых понятий социологии — социальная мо-
бильность, виды мобильности, социальный лифт; применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения 
типичных задач в области социальных отношений; 
способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения, умения находить нужную социальную информа-
цию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, 
применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей, ис-
следование несложных реальных связей и зависимостей, 
овладении различными видами публичных выступлений, 
заинтересованность не только в личном успехе, но и в разви-
тии различных сторон жизни общества 
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 13 Взаимоотношения и роли 

в группах 
Как развивается группа. Что такое 
коллектив. Роли в группе. Лидерство, 
Возрастные и гендерные группы 

Знание ключевых понятий социологии освоение социальных 
ролей и форм социальной жизни в группах; формирова-ние 
коммуникативной компетентности в общении и сотруд-
ничестве со сверстниками; умении сознательно организо-
вывать свою познавательную деятельность, умении объяс-
нять явления и процессы социальной действительности с на-
учных позиций; способности анализировать реальные соци-
альные ситуации, выбирать адекватные способы деятель-
ности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей, перевод информации из одной знаковой 
системы в другую, умение взаимодействовать в ходе вы-
полнения групповой работы
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 14 Групповое поведение Что такое групповое поведение. 
Позитивное и негативное влияние 
группы на поведение человека. 
Человек и толпа 

Развитие способности анализировать реальные социальные 
ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 
модели поведения; знакомство с отдельными приемами и 
техниками преодоления конфликтов; перевод информации из 
одной знаковой системы в другую, объяснение изученных 
положений на конкретных примерах, определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни, 
формулирование своей точки зрения, умение применять эти 
нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной 
жизни 
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 15 «Я», «мы», «они» Кто такой Я. Мы и Они. Учимся быть 
толерантными 

Знание базовых понятий — толерантность; формирование 
основ толерантности; умениеприменять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 
на необходимость руководствоваться этими нормами и 
правилами в собственной повседневной жизни; 
приверженность гуманистическим и ценностям, знания, 
умения и ценностные установки, необходимые для созна-
тельного выполнения старшими подростками основных со-
циальных ролей в пределах своей дееспособности; перевод 
информации из одной знаковой системы в другую 
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 16 В мире общения Что такое общение, способы общения. 
Как мы воспринимаем другого? Как 
оста вить хорошее впечатление о себе 

Знание ключевых понятий социальной психологии — обще-
ние; формирование коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками; понимание зна-
чения коммуникации в межличностном общении; способ-
ности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведе-
ния в рамках реализуемых основных социальных ролей; пе-
ревод информации из одной знаковой системы в другую, 
определение собственного отношения к явлениям совре-
менной жизни, формулирование своей точки зрения, цен-
ностные установки, необходимые для сознательного выпол-
нения старшими подростками основных социальных ролей; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач 
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 17 Такие разные отношения Типы человеческих взаимоотношений. 
Альтруизм. Дружба. Любовь 

Знание важнейших понятий социальной психологии — ин-
дивидуализм, агрессия, соперничество, альтруизм; понимание 
их роли как факторов общественной жизни, умение 
применять эти знания к анализу и оценке реальных социаль-
ных ситуаций, установка на необходимость использовать эти 
знания в собственной повседневной жизни;понимание 
значения коммуникации в межличностном общении; цен-
ностные установки, необходимые для сознательного выпол-
нения старшими подростками основных социальных 
ролейпонимание специфики познания мира средствами 
искусства и роли художественного слова в становлении 
личности 
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 18 Конфликт Что такое конфликт. Причины 
конфликтов. Участники конфликтов. 
Способы разрешения конфликтов. 
Функции конфликтов 

Знание ключевых понятий социологии, формирование ком-
муникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками; применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальных отношений; способности анализировать реальные 
социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения; знакомство с отдельными 
приемами и техни-ками преодоления конфликтов; перевод 
информации из одной знаковой системы в другую, 
определение собственного отношения к явлениям со-
временной жизни, формулирование и аргументация своей 
точки зрения; умение взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы 
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 19 Нормы поведения Какие бывают нормы поведения. Кто 
и как следит за соблюдением норм. 
Кто и по чему нарушает правила. Роль 
социальных норм в жизни общества 

Знание ключевых понятий социологии — социальные нормы, 
социальный контроль, нормы поведения, отклоняющееся 
поведение; относительно целостное представление о механиз-
мах и регуляторах деятельности людей; освоение социальных 
норм, умение применять эти нормы и правила к анализу и 
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необхо-
димость руководствоваться этими нормами и правилами 
вственной повседневной жизни; развитие компетентности в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
осознанного и ответственного отношения к собственным по-
ступкам; умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социаль-
ной информации; перевод информации из одной знаковой 
системы в другую; способности анализировать реальные 
социальные ситуации; умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, владение основами 
самоконтроля, самооценки 
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2  20 Видео урок «Конфлик» Знать и уметь применять различные варианты решения 
конфликтных ситуацияй 
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 21 Повторительно 
обобщающий урок 

 Знание ключевых понятий социологии — социальный ста-тус, 
социальная роль, социальная мобильность; умении соз-
нательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); овла-
дении различными видами публичных выступлений; опреде-
ление сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; владение устной и письменной речью, монологи-
ческой контекстной речью 
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22 Зачем обществу 
государство? 

Государство как политическая 
организация общества. Признаки 
государства. Легитимность власти. 
Политика и власть. Основные 
направления государственной 
политики 

Знание ключевых понятий политологии — государство, суве-
ренитет, политика; мотивированность и направленность на 
активное и созидательное участие в будущем в общественной 
и государственной жизни;овладении различными видами 
публичных выступлений; определение сущностных ха-
рактеристик изучаемого объекта; перевод информации из 
одной знаковой системы в другую; определение собственного 
отношения к явлениям современной жизни; умения находить 
и обрабатывать нужную социальную информацию в 
различных источниках 
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 23 Как устроены государства Формы организации государственной 
власти: формы правления, формы 
государственного устройства, 
политические ре жимы 

Знание ключевых понятий политологии — формы правления, 
формы государственного устройства, политические режимы; 
развитие способностей давать обоснованную оценку 
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском об-ществе социальных ценностей; 
приверженность демократическим ценностям, закреплённым 
в Конституции Российской Федерации; приобретение 
теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, формирование и развитие 
ИКТ- компетенции 
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 24 Государственная власть в 

демократических странах 
Формирование органов власти в 
демократическом государстве. 
Избирательные системы. Разделение 
властей. Государственная власть в 
субъектах Российской Федерации. 
Местное самоуправление 

Знание ключевых политико-правовых понятий — разделение 
властей; органы власти; мотивированность и направленность 
на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; заинтересованность 
не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветанииЗнание 
ключевых политико-правовых понятий — разделение 
властей; органы власти; мотивированность и направленность 
на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; заинтересованность 
не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 
жизни общества, в благополучии и процветании 
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 25 Политика и политические 
партии 

Политические партии и движения, их 
роль в современной жизни. 
Политические лидеры. Политический 
экстремизм и его по следствия. 
Пацифизм. Политическая культура 

Знание ключевых понятий политологии — политическая пар-
тия, политическое движение, политический экстремизм; при-
верженность гуманистическим и демократическим 
ценностям; умения находить нужную социальную 
информацию в различных источниках; адекватно ее 
воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решае-
мой задачей; определение собственного отношения к явлени-
ям современной жизни; умение взаимодействовать в ходе вы-
полнения групповой работы; умении сознательно организо-
вывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи как собственной 
так и членов группы 
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 26 Социальные конфликты и 
политическое развитие 

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

Знание ключевых понятий политологии — социальный кон-
фликт; эволюция, революция; ценностные ориентиры, осно-
ванные на осознании необходимости поддержания 
гражданского мира и согласия и своей ответственности за 
судьбу страны; поиск и извлечение нужной информации по 
заданной теме в источниках различного типа; перевод 
информации из одной знаковой системы в другую; давать 
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей 
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 27 Четвертая ветвь власти Средства массовой информации. 
Влияние СМИ на повседневную 
политическую жизнь. Влияние СМИ 
на общественное сознание. 
Коммуникация. Манипулирование 
сознанием 

Знание ключевых; средства массовой информации; знание 
новых возможностей для коммуникации в современном об-
ществе; перевод информации из одной знаковой системы в 
другую; понимание языка массовой социально-политической 
коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 
соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения 
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 28 Я гражданин России Гражданин. Права и обязанности 
граждан России. Государственная 
власть и граждане. Текущие задачи 
развития Рос сии 

Знание ключевых политико-правовых понятий — гражда-нин; 
права; обязанности; установка на необходимость руко-
водствоваться правовыми нормами в собственной повсе-
дневной жизни; умение использовать современные средства 
связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 
социальной информации; давать оценку взглядам, подходам, 
событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 
российском обществе социальных ценностей; 
мотивированность и направленность на активное и 
созидательное участие в будущем в общественной и госу-
дарственной жизни; развитие правосознания; умение осоз-
нанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации владение устной и письменной речью. 
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 29 Повторительно 
обобщающий урок 

 Знание и адекватное применение ключевых политико-пра-
вовых понятий; умении сознательно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до полу-
чения и оценки результата); владение устной речью; овла-
дение опытом публичного выступления 
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о 

30 Лучше ли сейчас, чем 
раньше? 

Общественный прогресс и его 
результаты в начале XXI века. 
Достижения в науке, культуре, 
производстве. Информационное 
общество. Противоречия 
общественного развития 

Знание ключевых понятий философии — прогресс, общест-
венный прогресс; относительно целостное представление об 
обществе и его развитии; определение собственного от-
ношения к явлениям современной жизни, формулирование и 
аргументирование своей точки зрения; умение вести диалог, 
участвовать в дискуссии, умение использовать современные 
средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; объяснение 
изученных положений на конкретных примерах; перевод 
информации из одной знаковой системы в другую 



30 
 

28
.0

4-
4.

05
 

 31 В мире религий История происхождения религии, 
мировые религии, вера, религиозная 
вера. 

Знание ключевых понятий: религия, христианство, ислам, 
буддизм, веротерпимость 

5.
05

-1
1.

05
 

 32 Глобальные проблемы 
современности 

Глобальные проблемы человечества. 
Причины их возникновения. Пути их 
решения. Проблемы населения. 
Проблемы ресурсов. Экологические 
проблемы. Проблема бедности. 
Кризис духовности и нравственности. 
Угроза термоядерной войны. 
Опасность локальных военных 
конфликтов и международного 
терроризма. Международная 
безопасность.  

Знание ключевых понятий философии — глобальные про-
блемы человечества; ресурсный голод; экологические про-
блемы; техногенные катастрофы; международный терроризм; 
владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе 
социальных ценностей; перевод информации из одной 
знаковой системы в другую. 

12
.0

5-
18

.0
5 

 33 Пути решения 
глобальных проблем 

Необходимость преодоления разрыва 
в уровне развития стран. 
Необходимость борьбы с голодом, 
нищетой, эпидемиями и 
неграмотностью. Предотвращение 
катастрофического загрязнения 
окружающей среды и борьба с его 
последствиями. Обеспечение 
человечества необходимыми 
ресурсами 

Владение экологическим мышлением, обеспечивающим по-
нимание взаимосвязи между природными, социальными, 
экономическими и политическими явлениями, их влияния на 
качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
направленность на активное и созидательное участие в 
будущем в общественной и государственной жизни; давать 
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных 
ценностей; перевод информации из одной знаковой системы в 
другую 

19
.0

5-
25

.0
5 

 34 Повторительно 
обобщающий урок 

 Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 
обществознания наук; мотивированность и направленность на 
активное и созидательное участие в будущем в общественной 
и государственной жизни; заинтересованность не только в 
личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
владение экологическим мышлением; осознание своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями; умении сознательно организовы-
вать свою познавательную деятельность (от  постановки цели 
до получения и оценки результата) 
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26
.0

5-
1.

06
  35 Заключение  Взаимосвязь развития общества и человека. Значение 

индивидуальной и коллективной деятельности человека для 
развития общества. Подходы к решению проблем 
общественного развития и его перспективы 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 8 класс 
сро
ки 

№
п
п 

Назв
ание 
разде
ла  

№ 
урок
а по 
раз 
делу 

Тема урока Содержание урока  Знания, умения и навыки по предмету (в соответствии с 
ГОС) Общеучебные умения и навыки 

2.
09

-7
.0

9  

П
ра
во

, е
го

 р
ол
ь 
в 
ж
из
ни

 о
бщ

ес
тв
а 

10
 ч
ас
ов

 1 Введение. Место 
изучения права в 

обществоведческом 
курсе 

. Почему актуально изучать право именно 
в 14 лет. Какучиться по этому учебнику 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности 
к самообразованию, мотивации к обучению и познанию, 
устойчивых познавательных интересов в области общественных 
дисциплин, выработка основ предпрофильного 
самоопределению. 

9.
09

-1
5.

09
 

 2 Что такое право? Происхождение государства. Происхож-
дение права. Сущность права. Основания 
права. Источники права 

Умение находить, получать и обрабатывать социальную ин-
формацию из разных источников, переводить информацию из 
одной знаковой системы в другую; знание ключевых понятий 
правоведения — право, государство; знание основ современных 
научных теорий общественного развития; умение давать оценку 
различным позициям, аргументировать свою точку зрения, 
осознание правового многообразия современного мира, развитие 
разнообразных мыслительных умений; владение устной моно-
логической контекстной речью; понимание правовых принципов 
жизни общества 

16
.0

9-
22

.0
9 

 3 Источники права   
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23
.0

9-
29

.0
9 

 4 Как устроено право? Нормы права и их особенности. Система 
права, отраслиправа, основные отрасли 
российского права, методы правового 
регулирования, нормативно-правовые 
акты, их виды и иерархия 

Освоение социальных норм, усвоение демократических 
ценностей, знание ключевых понятий правоведения — отрасль 
права, нормативно-правовой акт, закон; формирование основ 
правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством, освоение прие-
мов работы с социально значимой информацией, использование 
теоретических знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений 

30
.0

9-
6.

10
 

 5 Что такое 
правоотношения? 

Сущность правоотношений. Права и 
обязанности. Участники правоотношений. 
Право-способность и дееспособность. 
Виды правоотношений 

Знание ключевых понятий правоведения — правоотношения, 
правоспособность, дееспособность; освоение правовых ролей, 
формирование осознанного и ответственногоотношения к 
собственным поступкам, умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации, понимание 
основных принципов жизни общества как важного фактора фор-
мирования качеств личности, ее социализации; формирование 
собственной активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений; формирование 
правового самосознания; освоение приемов работы с социально 
значимой информацией 

7.
10

-1
3.

10
 

 6 Что такое 
правонарушение? 

Правомерное и противоправное 
поведение. Признаки правонарушения. 
Формы вины. Виды правонарушений. 
Виды проступков 

Знание ключевых понятий правоведения — правонарушения, 
проступок, преступление; формирование осознанного отношения 
к собственным поступкам; воспитание чувства ответственности; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни; умение переводить социальную информацию 
из одной знаковой системы в другую; умение применять право-
вые нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 
использовать различные источники социальной информации для 
решения познавательных и практических задач 

14
.1

0-
20

-1
0 

 7 Юридическая 
ответственность 

Государственное принуждение и его 
виды. Юридическая ответственность и 
принципы ее наложения. Кто накладывает 
юридическую ответственность. Когда она 
не может быть наложена? Зачем нужна 
юридическая ответственность 

Знание ключевых понятий правоведения — юридическая 
ответственность; умение объяснять явления и процессы со-
циальной действительности с юридических позиций; умении 
выполнять познавательные и практические задания; определение 
собственного отношения к обстоятельствам совершения 
правонарушения; установка на необходимость руководствоваться 
нормами права и морали в собственной повседневной жизни 
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21
.1

0-
26

.1
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 8 Правовое государство Идеал правового государства и его 
развитие в истории общественной мысли. 
Принципы правового государства. 
Развитие правового государства в России. 
Конституция РФ и правовоегосударство. 
Правовая культура 

Знание ключевых понятий правоведения — правовое госу-
дарство; заинтересованность в благополучном развитии и 
процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные 
на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 
ценности; понимание их роли как решающих регуляторов 
общественной жизни, умение применять эти нормы и ценности к 
анализуреальных социальных отношений, установка на 
необходимость руководствоваться ими в собственной 
повседневной жизни; приверженность гуманистическим и 
демократическим ценностям; овладение приемами работы с 
социальной информацией, полученной из разных источников; 
умение самостоятельно находить актуальную социальную 
информацию по теме и преобразовывать ее в соответствии с 
решаемой задачей 

28
.1

0-
3.

11
 

 9 Гражданское 
общество 

Сущность гражданского общества. 
Гражданское общество и государство. 
Развитие идеигражданского общества. 
Структура гражданского общества. 
Элементы гражданского общества в раз-
ных сферах общественной жизни. Спосо-
бы участия граждан, включая подростков, 
в общественной жизни 
 

Знание ключевых понятий правоведения — гражданское 
общество; мотивированность и направленность на активное и 
созидательное участие в будущем в общественной и 
государственной жизни; формирование способности к самореа-
лизации; овладение способами деятельности, необходимыми для 
участия в жизни гражданского общества и правового 
государства; осознание своей ответственности за судьбу страны; 
способности анализировать реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения; 
определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни, формулирование своей точки зрения; умение исполь-
зовать современные возможности коммуникации для поиска и 
обработки информации 

11
.1

1-
17

11

 10 Урок обобщения 
Право, его роль в 
жизни общества 

 Обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 
делать ценностные выводы о праве, правомерном поведении, 
правовом государстве и гражданском обществе, решать 
юридические задания на основе юридических документов 
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Основы 
конституционного 

строя 

Структура Конституции РФПринципы 
конституционного строя РФ: наро-
довластие, разделение властей, верховен-
ство права, суверенитет, федерализм, 
плюрализм, светскость, социальность 

Знание ключевых понятий правоведения — конституционный 
строй; умение выполнять познавательные задания на основе 
разных источников социальной информации; умение находить, 
извлекать и анализировать социальную информацию в разных 
источниках в познавательных и практических целях; 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; формирование коммуникативной 
компетентности в общении с взрослыми в процессе 
образовательной деятельности; умение определять понятия; 
формирование правового самосознания 

25
.1

1-
1.

12
 

 13 Федеративное 
устройство России 

Россия — федерация. Субъекты РФ — их 
численность, расположение, размеры и 
виды. Статус республики в РФ. 
Полномочия центра и субъектов РФ. 
Федеральные округа 

Знание ключевых понятий правоведения — федеративное 
устройство, субъект федерации; ценностные ориентиры, 
основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, на стремлении к укреплению исторически сло-
жившегося государственного единства, на признании равно-
правия народов, единства разнообразных культур; формирование 
уважительного и доброжелательного отношения к жителям всех 
субъектов РФ, готовность вести с ними диалог и сотрудничество; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; умение организовывать учебное 
сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками 

9.
12

-1
5.

12
 

 14-15 
 

Органы 
государственной 

власти РФ 

Принципы построения органов власти. 
Разделение властей. Президент РФ: 
история, выборы, полномочия. Феде-
ральное Собрание РФ: палаты парламента, 
способы их формирования и полномочия. 
Законодательный процесс. Правительство 
РФ. Отношения правительства, пре-
зидента и парламента 

Знание ключевых понятий правоведения — органы власти, 
правительство, парламент, президент; умение оценивать 
правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; умение извлекать необходимую 
социальную информацию из юридических источников; умение 
перекодировать социальную информацию из одной знаковой 
системы в другую; умение взаимодействовать в ходе выполнения 
групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную 
точку зрения; развитие ИКТ-компетенции 
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 16 Правоохранительные 
органы 

Что такое правоохранительные органы. 
Правоохранительные органы РФ и их ос-
новные функции. 
Уполномоченный по правам человека, 
Прокуратура, Полиция 
 

Знание ключевых понятий правоведения — правоохранительные 
органы, полиция, прокуратура; понимание основных принципов 
организации правовой жизни общества; приобретение теоретиче-
ских знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
области социальных отношений; освоение правил поведения, 
ролей и форм социальной жизни; формирование 
коммуникативной компетентности в общении со взрослыми в 
процессе образовательной деятельности; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения; 
формирование личностных основ российской гражданской 
идентичности,

23
.1

2-
29

.1
2 

 17 Судебная система Судебные органы РФ. Судопроизводство. 
Судьи и их статус. Конституционный суд. 
Суды общей юрисдикции. Мировые су-
дьи. Суды присяжных. Арбитражные суды 

Знание ключевых понятий правоведения — судебные органы, 
судопроизводство; приверженность демократическим традициям; 
развитие правосознания; ориентация в мире юридических 
профессий; освоение правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни; умение извлекать и использовать социальную 
информацию из различных источников; применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции 
в общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальных отношений; убежденности в необходимости 
защищать правопорядок 

13
.0

1-
19

.0
1 

 18 Итоговый урок 
«Конституционное 
право России» 

 обобщать материал, запоминать главное, приводить примеры, 
готовить сообщения по теме на основе дополнительных 
источников информации, искать нужную информацию в 
Конституции РФ и СМИ, разрешать жизненные ситуации на 
основе теоретических знаний 
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19-20 
 

Права и свободы 
человека и 

гражданина в России 

Правовой статус личности. Гражданство. 
Личные права. Политические права. 
Социально-экономические права. 
Обязанности гражданина РФ 

Знание ключевых понятий правоведения — гражданство, права и 
обязанности; воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; формирование осознанного, уважительного и добро-
желательного отношения к другому человеку; освоение 
социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; осознание значения семьи 
в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; формирование основ правосо-
знания для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской 
Федерации 

3.
02

-9
.0

2 

 21 Гарантии и защита 
прав человека 

Кто гарантирует права человека. Как осу-
ществляются гарантии прав человека. 
Гарантии защиты и гарантии реализации 
прав. Национальный уровень защиты прав 

Знание ключевых понятий правоведения — права человека и 
права гражданина; приверженности ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; усвоение демократических 
ценностей; использование теоретических знаний и опыта их 
применения для выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений; 
формирование основ правосознания; умение самостоятельно 
выбирать основания для классификации; способности 
анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные им способы деятельности; перевод информации из 
одной знаковой системы в другую 
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10
.0

2-
16

.0
2 

 22 Международная 
система защиты прав 
и свобод человека 

ООН. Совет Европы. Основные 
документыпо защите прав и свобод. Билль 
о правах. Всеобщая декларация прав чело-
века. Европейская Конвенция о защите 
прав человека 

Знание ключевых понятий правоведения — международное 
гуманитарное право; ценностные ориентиры, основанные на 
отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 
ценности; овладение опытом подготовки и реализации 
публичного выступления; перевод информации из одной 
знаковой системы в другую; умения находить нужную соци-
альную информацию в СМИ; анализ и применение социальной 
информации из юридических источников для решения 
познавательных и практических задач; убежденность в не-
обходимости защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами; умение работать с социальной информацией из 
разных источников, перекодировать ее из одной знаковой 
системы в другую 

17
.0

2-
23

.0
2 

 23 Права ребенка Статус ребенка. Права детей поКонвенции 
о правах ребенка. Правовой статус 
малолетних в РФ: до 6 лет, с 6 до 10 лет, с 
10 до 14 лет 

Знание ключевых понятий правоведения — права детей;умение 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в общественной 
жизни для решения типичных задач в области социальных 
отношений; освоение приемов работы с социально значимой ин-
формацией, умение ее систематизировать; развитие 
правосознания; установка на необходимость руководствоваться 
этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни 

24
.0

2-
02

.0
3 

 24 Особенности 
правового статуса 

несовершеннолетних 

Дееспособность от 14 до 16 лет. 
Дееспособность от 16 до 18 лет. 
Постановка на воинский учет 

Умение реализовывать основные социальные роли в пределах 
своей дееспособностиприменения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной 
жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной; освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, умение ее систематизировать; развитие пра-
восознания; расширение социального кругозора 

3.
03

-9
.0

3  25 Урок обобщения  
Права и свободы 

человека и 
гражданина в 

России 

 обобщать материал, запоминать главное, оценивать значимость 
правовых знаний, характеризовать свой правовой статус, 
выполнять проблемно-познавательные задания а основе 
юридических документов, разрешать жизненные ситуации на 
основе теоретических знаний 
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26 Гражданские 
отношения 

Участники гражданских правоотношений: 
физические лица, юридические лица и их 
виды. Объекты гражданских 
правоотношений. Сделки и их виды. За-
ключение сделок. Защита имущественных 
прав граждан 

Знание ключевых понятий правоведения — гражданские 
правоотношения, имущественные права, сделка; применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений; перевод социальной 
информации из одной знаковой системы в другую; формирование 
коммуникативной компетентности в общении с взрослыми в 
процессе образовательной деятельности; развитие правосознания 

17
.0

3-
23

.0
3 

 27 Право собственности Сущность юридического понимания 
собственности. Виды собственности. 
Основания возникновения права 
собственности. Основания прекращения 
права собственности. Особенности права 
собственности несовершеннолетних. 
Изменения прав собственности 

Применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений; работа с 
социальной информацией из разных источников; формирование 
коммуникативной компетентности в общении с взрослыми в 
процессе образовательной деятельности; развитие правосознания; 
организовывать и осуществлять работу в группе 

24
.0

3-
13

.0
4 

 28-29 
 

Семейные 
правоотношения 

Правовая характеристика семьи. Брак. 
Права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей. Права и 
обязанностидетей. Расторжение брака 

Знание ключевых понятий правоведения — заключение и 
расторжение брака, брачный контракт; применения полученных 
знаний и умений для решения типичных задач в области 
социальных отношений; владение устной монологической речью, 
умение выступать с сообщением; понимание ценности семьи для 
человека и общества; освоение социальных норм, правил 
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах; 
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 
конфликтов 

14
.0

4-
20

.4
  30 Жилищные 

правоотношения 
Сущность и значение жилищного права. 
Жилье и его виды. Жилищные проблемы 
современной России 

Применение полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений; умение из-
влекать необходимую социальную информацию из юридических 
источников; формирование коммуникативной компетентности в 
общении с взрослыми в процессе образовательной деятельности; 
развитие правосознания 
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21
.0

4-
27

.-0
4 

 31 Право и образование Образование и его роль в жизни человека 
и общества. Виды и уровни образования. 
Образовательные стандарты. Типы 
образовательных учреждений. Развитие и 
роль образования в современном мире 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории обучения; 
применение полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; организовывать и 
осуществлять решение учебной задачи в группе; готовить и 
осуществлять устное выступление; находить необходимую 
социальную информацию в юридических документах; расширять 
социальный кругозор. 

28
.0

4-
-4

.0
5 

 32 Административные 
правоотношения 

Сущность административного права. 
Административные правонарушения. 
Виды и наложение административной 
ответственности. Административная 
ответственность 

Знание ключевых понятий 
правоведения — административное право; извлекать социальную 
информацию из разных источников; находить дополнительную 
информацию в 
СМИ; подтверждать теоретический материал примерами 
из СМИ; применение полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; 
развитие правосознания; воспитание ответственного отношения к 
собственному социальному поведению; установление 
продуктивной 
коммуникации для решения 
познавательных задач; 

5.
05

-1
1.

05
 

 33 Трудовые 
правоотношения 

Что такое труд. Правовое регулирование 
трудовых отношений. Трудовой договор: 
заключение и прекращение. Рабочее 
время и время отдыха. Трудоустройство 
несовершеннолетних 

Знание ключевых понятий правоведения — трудовой договор; 
знание особенностей труда как одного из основных видов дея-
тельности человека; основных требований трудовой этики в со-
временном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 
деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудо-
вой деятельности дая личности и дая общества; направленность 
на активное и созидательное участие в будущем в общественной 
жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 
процветании своей страны; находить, получать и анализировать 
социальную информацию. 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс

12
.0

5-
18

.0
5 

 34 Уголовные 
правоотношения 

Что такое уголовное право. Виды преступ-
лений. Уголовная ответственность и ее ви-
ды. Смертная казнь: за и против 

Знание ключевых понятий правоведения — уголовное право, 
преступление, уголовная ответственность; умение переводить 
социальную информацию из одной знаковой системы в другую; 
определение собственного отношения к явлениям современной 
жизни, формулирование своей точки зрения; формирование 
коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со  сверстниками и взрослыми в процессе учебно-исследова-
тельской деятельности; подтверждать теоретическую ин-
формацию примерами; развитие правосознания; воспитание 
ответственного отношения к собственному социальному 
поведению 

19
.0

5-
25

.0
5  35 Несовершеннолетние 

и уголовный закон 
Преступления против несовершеннолет-
них и юридическая ответственность за 
них. Преступления несовершеннолетних. 
Уголовная ответственность 
несовершеннолетних 
 

Воспитание ответственного отношения к собственному со-
циальному поведению развитие правосознания; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения, 
осознание многообразия культур современного мира; умение 
находить нужную социальную в СМИ; умение подтверждать 
теоретический материал примерами из общественной жизни 

26
.0

5-
1.

06
 

 36 Что такое правовая 
культура? 

Правовая культура личности. Правовая 
культура общества. Значимость по-
вышения правовой культуры для жизни 
человека и развития общества 

Знание ключевых понятий правоведения — правовая культура; 
осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
изменяющемся глобальном мире; воспитание чувства 
ответственности перед обществом; формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию; 
развитие правосознания; уважение к ценностям правового 
государства и гражданского общества 
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ср
ок
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№
 
п
/
п 

Назв
ание 
разде
ла   

№ 
урок
а по 
раз 
делу 

Тема урока Содержание урока  Знания, умения и навыки по предмету (в соответствии с 
ГОС) Общеучебные умения и навыки 

2.
09

-8
.0

9  

 

1 Введение Место изучения экономики в 
обществоведческом курсе. Почему 
важно изучать экономику. Знакомство 
с учебником 

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

9.
09

-1
5.

09
 

 

 

2 Что такое экономика Что такое экономика. Экономика как 
хозяйство. Экономика как наука. 
Ресурсы и потребности. Рациональное 
природопользование. Проблема 
ограниченности ресурсов. Развитие 
экономических знаний 

Умение находить, получать и обрабатывать информацию из 
разных источников, переводить информацию из одной 
знаковой системы в другую; знание ключевых понятий эконо-
мики — ресурсы, природопользование; знание основ различ-
ных экономических теорий; умение аргументировать свою 
точку зрения, развитие разнообразных мыслительных умений; 
овладение устной монологической контекстной речью; 
понимание экономических принципов жизни общества 

16
.0

9-
22

.0
9 

 3 Развитие 
экономических знаний 

Что такое экономика. Экономика как 
хозяйство. Экономика как наука. 
Ресурсы и потребности. Рациональное 
природопользование. Проблема 
ограниченности ресурсов. Развитие 
экономических знаний 

Умение находить, получать и обрабатывать информацию из 
разных источников, переводить информацию из одной 
знаковой системы в другую; знание ключевых понятий эконо-
мики — ресурсы, природопользование; знание основ различ-
ных экономических теорий; умение аргументировать свою 
точку зрения, развитие разнообразных мыслительных умений; 
овладение устной монологической контекстной речью; 
понимание экономических принципов жизни общества 

23
.0

9-
29

.0
9 

 4 Блага  Блага. Виды благ. Товары иуслуги. 
Потребительная стоимость. Меновая 
стоимость 

Реагировать на содержание текста, переводить информацию из 
одной знаковой системы в другую, давать определение 
понятиям, принимать решения, учитывая этические нормы 

30
.0

9-
6.

10
  5 Как производятся 

экономические блага 
Производство. Организация 
Производства. Производительность 
труда основные факторы производ-
ства. Новые факторы производства. 
Реклама 

Понимать и правильно использовать основные экономические 
термины. Оценивать тенденции экономических изменений в 
нашем обществе. Осуществлять сравнение и классификацию 
экономических терминов, самостоятельно выбирая для этого 
основания и критерии 
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7.
10

-
13

.1
0 

 6 Главные вопросы 
экономики 

Основные вопросы экономики. Рацио-
нальное поведение человека в 
экономике. Альтернативная 
стоимость 

Использовать различные источники информации для решения 
познавательных и практических задач. Решать познавательные 
задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека 

14
.1

0-
27

.1
0 

 7-8 Типы экономических 
систем 

Экономическая система. Основные 
типы экономических систем. Рыноч-
ная экономика. Частная собст-
венность. Централизованная 
экономика. Смешанная экономика. 
Развитие мировая экономики. 
Глобализация. Экономическая 
система современной России 

Распознавать на основе приведенных данных основные эко-
номические системы и экономические явления. Получать 
информацию об экономической жизни общества из адап-
тированных источников различного типа, выполнять 
несложные практические задания, основанные на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики 

28
.1

0-
3.

11
 

 9 Обобщение «Что 
такое экономика» 

 Умение на основе полученных знаний  обобщать материал, 
запоминать главное, приводить примеры из общественной 
жизни 

11
.1

1-
17

11
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10 Законы спроса и 
предложения 

Цена. Законы спроса и предложения. 
Равновесная цена 

Знание ключевых понятий экономики — спрос и предложение; 
овладение приемами работы с социальной информацией, 
полученной из разных источников; умение самостоятельно 
находить актуальную социальную информацию по теме и 
преобразовывать ее в соответствии с решаемой задачей 

18
.1

1-
24

.1
1  11 Конкуренция  Конкуренция.  Формулирование своей точки зрения; умение использовать 

современные возможности коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации, решать 
познавательные задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в экономической сфере дея-
тельности человека 

25
.1

1-
1.

12
  12 Виды конкуренции Виды конкуренции. Монополия. 

Методы конкуренции 
Формулирование своей точки зрения; умение использовать 
современные возможности коммуникации для поиска и 
обработки необходимой социальной информации, решать 
познавательные задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в экономической сфере дея-
тельности человека 

2.
12

-8
.1

2  13 Особенности рынка 
труда. 

Заработная плата. Виды заработной 
платы. Безработица. Профсоюзы 

Наблюдать и интерпретировать явления и события, про-
исходящие в социальной жизни, с опорой на экономические 
знания. Получать социальную информацию об экономической 
жизни общества из различных источников информации 
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14 Роль предприятий в 
экономике 

Роль предприятий в экономической 
жизни. Предприятие как коммерче-
ская организация. Виды предприятий. 
Издержки, выручка, прибыль 
предприятия 

Устанавливать межпредметные связи с историей и курсом 
обществознания 8 класса, определять разницу между 
коммерческой и некоммерческой организацией. Раскрывать на 
примерах экономическую сущность различных предприятий. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
предпринимательской деятельностью 

16
.1

2-
22

.1
2 

 15 Организационно-
правовые формы 
предприятий 

Индивидуальное предприятие. Формы 
коллективных предприятий, 
Кооператив, унитарное предприятие 

Устанавливать связи с курсом обществознания 8 класса; 
характеризовать основные формы предприятий, проводить 
сравнительный анализ и выявлять сходные и отличительные 
черты форм предприятий, использовать дополнительные 
юридические источники 

23
.1

2-
29

.1
2 

 16 Организационно-
правовые формы 
предприятий 

Индивидуальное предприятие. Формы 
коллективных предприятий, 
Кооператив, унитарное предприятие 

Устанавливать связи с курсом обществознания 8 класса; 
характеризовать основные формы предприятий, проводить 
сравнительный анализ и выявлять сходные и отличительные 
черты форм предприятий, использовать дополнительные 
юридические источники 

13
.0

1-
19

.0
1  17 Экономика семьи Домохозяйство. Виды домо-хозяйств. 

Бюджет семьи. Экономические 
ресурсы семьи. Доходы и расходы 
семьи. 

Называть, описывать и иллюстрировать примерами основные 
типы домохозяйств. Называть, описывать и приводить 
примеры источников и видов доходов семьи. Описывать зако-
номерность изменения расходов семьи в зависимости от 
доходов. Анализировать статистические данные и делать 
выводы. Привлекать к обсуждению данной темы родителей 

20
.0

1-
26

.0
1 
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18 Деньги: история и 
современность 

Деньги. Исторические формы 
эквивалента стоимости. Основные 
виды денег. Функции денег. Инфля-
ция 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 
филологией, описывать виды денег, раскрывать на примерах 
функции денег, применять знания о современной 
общественной жизни для решения познавательных задач, 
комментировать таблицы, анализировать их содержание, сис-
тематизировать материал в таблицу, находить актуальную 
информацию в Интернет-источниках и СМИ 

27
.0

1-
2.

02
  19 Инфляция  Инфляция. Понятие об инфляции. Знание ключевых понятий экономики — деньги, инфляция; 

решение познавательных задач в рамках изученного ма-
териала, отражающих типичные ситуации в экономической 
сфере деятельности человека, аргументация собственной точки 
зрения; развитие ИКТ- компетенции 
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2  20 Банки – сердце 
рыночной экономики 

Банк. Функции банка. Депозит. 
Центральный банк. Коммерческие 
банки 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 
математикой, раскрывать смысл понятия «банк», объяснять на 
конкретных примерах сущность депозитарной и 
посреднической функций банка. Анализировать информацию, 
выполнять несложные расчеты и делать выводы 

10
.0

2-
16

.0
2  21 Кредиты и их роль в 

современном 
обществе 

Кредиты и их роль в современном 
обществе. Принципы кредитования. 
Потребительский кредит. Ипотечный 
кредит 

Устанавливать межпредметные связи с курсом об-
ществознания 8 класса Сравнивать свой опыт и опыт 
ближайшего окружения по теме. Заполнять схему и таблицу на 
основе текста. Объяснять причины повсеместного 
распространения кредитования в современном мире, объяснять 
принципы работы банков и банковского кредитования 

17
.0

2-
23

.0
2 

 22 Страхование и его 
место в жизни людей 

Система страхования. Функции 
страхования. Механизм страхования. 
Виды страхования. Страхование как 
элемент социальной защиты 
населения 

Объяснять необходимость страхования. Иллюстрировать 
функции страхования примерами страховых случаев, 
Систематизировать знания с помощью таблиц, Раскрывать на 
примерах механизм страхования и виды страхования 

24
.0

2-
02

.0
3 

 23 Обобщение  по теме « 
В мире денег» 

 Умение на основе полученных знаний  обобщать материал, 
запоминать главное, приводить примеры из общественной 
жизни 

3.
03

-9
.0

3 
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24 Зачем экономике 
нужно государство 

Государственное регулирование 
экономики. Роль государства в 
современной рыночной экономике. 
Методы и формы государственного 
регулирования 

Устанавливать межпредметные связи с историей и 
внутрипредметные связи с курсом 8 класса. Осуществлять 
смысловое чтение текстов. Заполнять схему на основе текста 
параграфа. Характеризовать административные методы 
государственного регулирования экономики, обосновывать 
свою позицию по актуальным вопросам темы 

10
.0

3-
16

.0
3 

 25 Кредитно-денежное и 
валютное 
регулирование 

Кредитно-денежная политика 
государства. Мировая валютная 
система. Валютный курс 

Называть и иллюстрировать примерами основные 
инструменты кредитно-денежной политики государства. 
Решать несложные экономические задачи. Осуществлять 
поиск и обработку информации в сети Интернет 

17
.0

3-
23

.0
3 

 26 Налоги и налоговые 
системы 

Как появились налоги. Налоговая 
система. Функции налогов.  

Установление связей с историей и обществознанием. 
Объяснять значение налогов в жизни государства и общества. 
Характеризовать и иллюстрировать примерами виды налогов. 
Находить и извлекать социальную информацию о налоговой 
политике государства из адаптированных источников 
различного типа. Систематизировать знания с помощью 
табличных форм 
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31
.0

3.
6.

04
  27 Налоговая политика Налоговая политика государства Знание ключевых понятий экономики — налог; перевод 

информации из одной знаковой системы в другую; умения 
находить нужную социальную информацию в СМИ и сети 
Интернет; анализ и применение социальной информации из 
различных источников для решения познавательных и 
практических задач 

7.
04

-1
3.

04
 

 28 Экономический рост Валовой внутренний продукт. 
Экономический рост. 

Осуществлять смысловое чтение текста, переводить 
информацию из одной знаковой системы в другую. 
Анализировать статистические данные, устанавливать связи с 
историейДавать определение понятиям «экстенсивный» и 
«интенсивный» путь развития и иллюстрировать их приме-
рами. Анализировать информацию и делать выводы. 
Осуществлять поиск информации в сети Интернет 

14
.0

4-
20

.0
4 

 29 Экономические циклы Экономические циклы Осуществлять смысловое чтение текста, переводить 
информацию из одной знаковой системы в другую. 
Анализировать статистические данные, устанавливать связи с 
историейДавать определение понятиям «экстенсивный» и 
«интенсивный» путь развития и иллюстрировать их приме-
рами. Анализировать информацию и делать выводы. 
Осуществлять поиск информации в сети Интернет 

21
.0

4-
27

.0
4 

 30 Бюджет – дело 
государственной 
важности 

Государственный бюджет. Доходы и 
расходы государственного бюджета. 
Дефицит и профицит бюджета. 
Сбалансированный бюджет 

Устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать и 
конкретизировать понятие «государственный бюджет», 
описывать процедуру разработки и принятия госбюджета. 
Раскрывать основные статьи доходов и расходов 
государственного бюджета. Давать характеристику 
соотношению доходов и расходов. Систематизировать знания 
с помощью внутритекстовых схем и таблиц. Расширять 
полуенные знания с помощью регионального аспекта 

28
.0

4-
4.

05
 

 31 Безработица, виды и 
типы безработицы. 

Безработица, виды и типы 
безработицы.  

Устанавливать внутрикурсовые связи; характеризовать 
безработицу как состояние рынка труда. Называть и описывать 
причины безработицы. Моделировать практические ситуации, 
связанные с причинами и последствиями безработицы. 
Объяснять роль государства в обеспечении занятости. Выра-
жать собственное отношение к проблеме занятости и 
безработицы 
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 32 Государственная 
политика занятости 

Государственная политика занятости Устанавливать внутри курсовые связи; характеризовать 
безработицу как состояние рынка труда. Называть и описывать 
причины безработицы. Моделировать практические ситуации, 
связанные с причинами и последствиями безработицы. 
Объяснять роль государства в обеспечении занятости. Выра-
жать собственное отношение к проблеме занятости и 
безработицы 

12
.0

5-
18

.0
5 

 33 Социальная политика 
государства 

Направления социальной политики 
государства. Социальное государство. 
Социальная защита. Социальное 
обеспечение 

Определять цели социальной политики государства. 
Приводить примеры социальной защиты. Даватьоценку 
реализации модели социального государства в современной 
России. Извлечение и анализ дополнительной информации, в 
том числе, регионального характера 

19
.0

5-
25

.0
5 

 34 Итоговое обобщение 
Общественные науки 
вокруг нас 

 Умение на основе полученных знаний  обобщать материал, 
запоминать главное, приводить примеры из общественной 
жизни. 


