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Рабочая программа по обществознанию 7 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный 

рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для 

понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном 

и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Цели и задачи: 

 создание условий для социализации личности; — формирование знаний и 

интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 

возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; — содействие воспитанию гражданственности, 

патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим 

ценностям национальной культуры. 

 Основные формы учебной деятельности школьников: индивидуальная, групповая, 

фронтальная работа. 

Основные виды работы на уроке: 

Работа с текстом учебника (составление плана текста, отбор ключевых слов, пересказ и 

т.д.) 

Работа с текстами источников 

Работа с иллюстрациями 

Работа с кластерами 

Работа над проектом (в группе) 

Подготовка докладов и публичных выступлений с использованием дополнительных 

материалов 

Работа с электронными носителями информации (поиск информации, составление 

презентаций, выполнение интерактивных тестов) 

Основные методы контроля: тест, диктант, устный опрос, беседа, самостоятельная 

работа. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

 Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение. Как работать с учебником 1 

2 Человек среди людей  4 

3 Человек и закон 11 

4 Человек и экономика 12 

5  Человек и природа  3 
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6 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

 
 
 
 

Содержание учебного материала 
Вводный урок  (1ч). 
Раздел 1. Человек среди людей (4 ч) 
Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. Симпатия. 
Стереотип. Антипатия. Виды межличностных отношений. Знакомство. Приятельские 
отношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных отношений. Официальные 
отношения. Личные отношения.  
Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. Кто 
может быть лидером. Групповые нормы. Поощрения и наказания. Санкция. С какой группой 
тебе по пути. 
Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое общение. 
Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Роль слова в общении. 
Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы развития 
конфликта. Варианты поведения в конфликте. Сотрудничество. Компромисс. 
Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 
Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, симпатия, 
антипатия. 
  Раздел 2. Человек и закон (11 ч). 
Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 
этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение 
социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. 
Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 
Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и 
политические права. Права ребёнка и их защита. 
Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы 
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 
Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. 
.Правомерное поведение.   Виды нормативно-правовых актов.  Система   законодательства. 
Признаки и виды  правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого  
статуса  несовершеннолетних. Презумпция  невиновности. 
Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. 
Милиция. Взаимодействие  правоохранительных органов и граждан. 
Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 
 Раздел 3.Человек и экономика(12 ч). 
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 
экономики; производство, потребление, обмен. 
Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 
Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 
прибыль. 
Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 
хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 
Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 
Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 
рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 
экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 
денег, бизнес, реклама. 
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 Раздел 4. Человек и природа (3 ч). Воздействие человека на природу. Экология. 
Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 
богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы 
человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 
Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 
Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 
Сотрудничество с природой 
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 
государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 
инспекторы. Участие граждан в защите природы. 
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговое повторение (3 ч) 
 

Требования к уровню подготовки 
В результате изучения обществознания ученик должен знать /понимать: 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: 

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

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

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

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носите 
лей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, 
справки и т. п.); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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. 
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Учебно-методическое обеспечение 
1. Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] 
; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 
2. Обществознание. 7 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. 
Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : Просвещение, 2011. 
3. Обществознание.7 класс : поурочные разработки : пособие для учителей 
общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : 
Просвещение, 2010. 
  

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Технические средства обучения. 
Интерактивная доска 
Компьютер.   
Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и карт. 
Шкаф для хранения карт. 
Ящики для хранения табли
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА В 7-ом КЛАССЕ 

№, 

кол -

во 

часов 

Тема урока,    Требования к уровню подготовки уч-ся Дом. Задание 

1 Курс обществознания: 

особенности и формы 

работы 

Знать назначение предмета, ориентироваться в различных заданиях, предложенных 

на страницах учебника, выражать собственное отношение к изучаемому предмету 

С.3-6 

2 Отношения между 

людьми 

Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов. 

§1 

3 Ты и твои товарищи Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов. 

§2 

4 Зачем люди общаются Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов. 

§3 

5 Почему нужно быть 

терпимым 

Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов. 

§4 
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6 Что значит жить по 

правилам 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов. 

§5 

7-8 Права и обязанности 

граждан 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: права человека, гражданские права, политические права и т.д. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

-находить в СМИ информацию по заданной теме; 

-приводить примеры правовых отношений. 

§6 

Перечислить 

свои права, 

сделать 

подборку 

статей из 

газетных 

материалов по 

теме. 

9 Почему важно соблюдать 

законы 

Знать: 

-основные положения раздела; 

-термины: свобода, закон, справедливость. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- высказывать свою точку зрения или обосновывать известные; 

- сравнивать различные документы по теме, осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме. 

§7 

Нарисовать, 

как вы 

понимаете 

свободу в 

поступках. 

10 Защита  Отечество Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: армия, священный долг, патриотизм, государственность. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- высказывать свою точку зрения 

-понимать важность выполнения священного долга - служба в армии; 

-давать нравственную и правовую оценку конкретных ситуаций; 

- осущ. поиск допл. сведений в СМИ 

§8 

Нарисовать 

картинки по 

теме 
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11 Что такое дисциплина Знать: 

-основные положения урока; 

- термины: дисциплина, дисциплина внутренняя и внешняя, самоконтроль;  

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- оценивать поступки людей в рамках изучаемой темы; 

-приводить примеры различных ситуаций по заданной теме; 

-выражать сознательное неприятие антиобщественного поведения 

§9 

Привести 

примеры из 

литературных 

произведений 

12-13 Виновен - отвечай Знать: 

-основные положения урока; 

- термины: преступление, виды преступлений, кража, грабеж, подстрекатели, 

соучастники. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- высказывать свою точку зрения 

-соотносить конкретный казус с видом правонарушений; 

-работать самостоятельно и высказывать свою точку зрения 

§10 

Сделать 

подборку из 

газетных 

статей 

14-15 Кто стоит на страже 

закона? 

Знать: 

-основные положения урока; 

- термины: правопорядок, прокуратура, суд, милиция, ФСБ, таможня, нотариус, 

презумпция невиновности. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- приводить примеры правовых отношений и ситуаций, регулируемых различными 

видами норм. 

§11 

 

16 Человек и закон Знать основные положения раздела. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы, осуществлять поиск информации. 

повторение 
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17-18  Экономика и ее основные 

участники 

Знать: 

-основные положения урока; термины: экономика, производство, обмен, 

распределение, потребление, технология, производство, потребитель. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы,- решать познавательные и 

практические задачи в рамках материала 

§12 

Написать 

мини- 

сочинение 

«Все работы 

хороши- 

выбирай на 

вкус!» 

19 Золотые руки работника Знать: 

-основные положения урока; 

- термины: квалификация, труд, зарплата, виды зарплаты. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- высказывать свою точку зрения 

§13 

Подобрать 

пословицы и 

поговорки о 

труде. 

Подготовить 

сообщения по 

газетным 

статьям о 

людях труда 

20 Производство: затраты, 

выручка, прибыль. 

Знать: 

-основные положения урока; 

- основные понятия 

Уметь: 

- решать задачи. 

§14 

21-22 Виды и формы бизнеса Знать: 

-основные положения урока; 

- термины: бизнес, предпринимательство, виды бизнеса, формы бизнеса, акции. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- сравнивать различные виды бизнеса и выявлять общие черты; 

-приводить примеры из жизни по теме. 

§ 15 
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23-24 Обмен, торговля, деньги. Знать: 

-основные положения урока; 

- определения понятий: обмен, торговля, реклама, услуги. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- применять знания на практике 

-самостоятельно моделировать заданную ситуацию 

§16 

Нарисовать 

рекламу своего 

товара 

25-26 Деньги, их функции Знать: 

-основные положения урока; 

- определение понятий: деньги, бартер. 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- ориентироваться в типичной для подростка ситуации; 

- осуществлять поиск необходимой информации 

§17 

27-28 Экономика  и семья Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: семейный бюджет, формы семейного бюджета 

Уметь: 

- анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

- высказывать свою точку зрения 

-решать практические задачи в рамках темы.: 

§18 

29 Воздействие человека на 

природу 

Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов. 

§19 

Придумать 

слоган 

социальной 

рекламы  

30 Охранять природу - 

значит охранять жизнь 

Закон на страже природы 

Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом учебника, отвечать на 

поставленные вопросы, давать определение понятий, самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых документов. 

§20-21 



 

10 

 

 

 

 

31 Закон на страже природы  Знать основные положения урока. Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять свою точку зрения. 

 

32-34 Итоговое повторение Знать основные положения курса.  
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Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию,  8 класс 

  

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 
Основные 

понятия 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план факт 

Глава  I. Личность и общество (4 ч.) 

1. 2 Быть личностью §1 1 

Комбинированн

ый урок 

(объяснение, 

беседа, работа с 

учебным 

текстом) 

Индивид, личность, 

мировоззрение, 

адаптация, 

индивидуализация, 

интеграция, 

социализация, 

агенты 

социализации 

Продуктивный: 

- аргументировать своё отношение к 

проявлению человека как личности вне 

общества 

- анализировать социальную ситуацию  

- соотносить мировоззрение и 

жизненные ценности 

- составлять сравнительную таблицу 

признаки 

Репродуктивный: 

- называть признаки человека, 

характеризующие его как личность  и 

как индивидуальность 

- объяснять основные понятия 

§1, 6-13. 

вопросы, 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома» 

  

2. 3 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей §2 

1 
Комбинированн

ый урок 

Общество, 

общественные 

отношения, сферы 

жизни общества, 

социальные нормы, 

типы об-ва 

Продуктивный: 

-объяснять значение научного понятия 

«общество» 

- сравнивать соц.нормы в форме 

дозволения, предписания, запрета 

- аргументировать изменение в жизни 

людей 

Репродуктивный: 

- объяснять основные понятия 

§2, 14-20, 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома»   

3. 4 Развитие общества §3 1 

Урок 

комбинированно

го  

типа, частично  

поисковый 

Эволюционное 

развитие, 

социальные, 

информационные  

революции, 

Продуктивный: 

- высказывать свою точку зрения о 

процессе развития общества 

- составлять сравнительную таблицу 

Репродуктивный: 

§3, 20-28 

Выводы и 

вопросы для 

повторения 
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метод 

Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

реформы, 

глобализация, 

МВФ, ВТО, 

глобальные 

проблемы 

- объяснять основные понятия 

4. 5 
Повторительно-

обобщающий урок 
1 

Повторение. 

Итоговый 

разноуровневый  

контроль 

Выводы к главе 

-соотносить понятия «человек» и 

«общество» 

- объяснять основные понятия 

Вопросы 

перед §4 с.29 
  

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

5. 6 
Сфера духовной 

жизни §4 
1 

Лабораторная 

работа с 

текстами 

учебника 

Духовная сфера, 

культура,  ценности 

Продуктивный: 

- объяснять связь культуры общества и 

культуры человека 

- характеризовать особенности 

культуры современной России 

Репродуктивный: 

- объяснять основные понятия 

§4, 29-37, 

подготовить 

сообщения, 

проектные 

работы 

 

6. 7 Мораль §5 1 

Комбинированн

ый урок, 

частично  

поисковый 

метод  

Мораль, 

нравственность, 

добро, зло, золотое 

правило 

нравственности, 

нормы морали. 

Ценности, 

гражданственность 

, патриотизм, 

гуманизм 

Продуктивный: 

- объяснять назначение морали для 

людей 

- характеризовать признаки морали 

- давать оценку гуманизму как высшей 

моральной ценности 

- определять поступки, в которых 

проявляется любовь к ближнему 

- сравнивать патриотизм и 

гражданственность 

- анализировать социальные ситуации  

§5, 37-45 

вопросы, 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», 

«Говорят 

мудрые» 

 

7. 8 Долг и совесть §6 1 

Комбинированн

ый урок, 

частично  

поисковый 

метод  

Общественный, 

моральный долг, 

ответственность, 

совесть, 

объективные 

обязанности 

Продуктивный: 

- анализировать социальные ситуации  

- характеризовать понятие долг и 

совесть 

- высказывать своё  понимание 

контроля и оценивания исполнение 

долга 

 

§6, 45-52 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя», 

определить 

своё 
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 отношение к 

высказывани

ям рубрики» 

Говорят 

мудрые» 

8. 9 

Моральный выбор – 

это ответственность 

§7 

1 

Комбинированн

ый урок, 

частично  

поисковый 

метод  

Моральный выбор, 

ответственность 

моральная,  

Продуктивный: 

- анализировать социальные ситуации  

Объяснять свободу выбора 

- сравнивать свободу и ответственность  

Характеризовать ответственное и 

безответственное поведение 

- высказывать своё  отношение к 

гарантии выполнения морального долга 

§7, 53-59 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя», 

определить 

своё 

отношение к 

высказывани

ям рубрики» 

Говорят 

мудрые» 

 

9. 1

0 
Образование §8 1 

Комбинированн

ый урок, 

частично  

поисковый 

метод  

Образование, 

приоритетность, 

конкурентоспособн

ость страны, 

элементы системы 

образования 

(общеобразователь

ная и 

профессиональная 

часть), 

непрерывность 

образования, 

самообразования 

Продуктивный: 

- анализировать социальные ситуации  

- давать объяснение приоритетности 

образования, 

- анализировать значимость 

образования в информационном 

обществе 

Репродуктивный: 

-  называть основные качества человека 

информ.об-ва 

- называть основные элементы 

образовательной системы РФ 

§8, 59-67 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя» 

 

10. 1
1 

Наука в современном 

обществе §9 
1 

Урок 

комбинированно

го  

типа, частично  

поисковый 

метод 

Наука, манифест 

Рассела-

Эйнштейна, 

нобелевская 

премия, 

нравственные 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- характеризовать науку как особую 

систему знаний 

-объяснять роль науки в современном 

§9, 67-75 

вопросы, 

задания 
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Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

принципы ученого обществе  

 

11. 1
2 

Религия как одна из 

форм культуры §10 
1 

Комбинированн

ый  

урок с решением  

познавательных 

задач. 

Религия, вера, 

обряды, молитва, 

секта, свобода 

совести, атеизм,  

Продуктивный: 

- давать объяснение принципа свободы 

совести и вероисповедания 

- систематизировать материал, 

составлять таблицу; 

Репродуктивный: 

- давать определение религии 

- знать функции религии 

-перечислить основные виды религ-х 

орган-ций 

§10, 75-83 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя», 

определить 

своё 

отношение к 

высказывани

ям рубрики» 

Говорят 

мудрые» 

 

12. 1
3 

Повторительно-

обобщающий урок 
1 

Повторение. 

Итоговый 

разноуровневый  

контроль 

Выводы к главе 

Продуктивный: 

- объяснять понятие  «сфера духовной 

жизни» 

- сопоставлять науку и образование 

- объяснять значение морали для  

человека 

 - излагать роль религии в жизни 

общества 

Задания, 

вопросы 

перед §11, 

с.84 
 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

13. 1
4 

Экономика и её роль в 

жизни общества §11 
1 

Урок 

комбинированно

го  

типа, частично  

поисковый 

метод 

Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

Потребности, 

ресурсы, 

ограниченность 

ресурсов, блага 

экономические, 

предметы 

потребления, 

средства 

производства, 

экономический 

выбор, 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- систематизировать материал, 

составлять таблицу; 

- объяснять как экономика зависит от 

объема и направленности потребностей 

- показывать как определяется 

альтернативная стоимость выбора 

Репродуктивный: 

- давать определение понятиям 

§11, 84-91 

вопросы, 

задания, 

дополнить 

графы 

таблицы 

примерами 
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альтернативная 

стоимость  

14. 1
5 

Главные вопросы 

экономики §12 
1 

Урок 

комбинированно

го  

типа, частично  

поисковый 

метод 

Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

Три главных 

вопроса экономики, 

экономическая 

эффективность, 

экон-ская система, 

традиционная, 

рыночная, 

командная, 

смешанная 

экономика  

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- систематизировать материал, 

составлять таблицу; 

- находить решение противоречию 

между ограниченностью ресурсов и 

ростом потребностей людей 

- сопоставлять способы координации 

экономического выбора в различных 

экономических системах 

- объяснять особенности 

функционирования основных 

экономических систем 

Репродуктивная: 

- знать основные понятия и термины 

§12, 92-100 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя» 

 

15. 1
6 
Собственность §13 1 

Лекция с 

элементами 

эвристической  

беседы 

Имущественные 

отношения, 

собственность, 

право 

собственности, 

владение, 

распоряжение, 

физические лица, 

юридические лица, 

частная, 

общественная, 

коллективная 

собственность, 

защита права 

собственности 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

Репродуктивная: 

- знать основные понятия и термины 

 

§13, 101-107 

вопросы, 

задания 

 

16. 1
7 

Рыночная экономика 

§14 
1 

Урок 

комбинированно

го  

типа 

Рынок, 

конкуренция, 

диктатура цен, 

спрос, 

Продуктивный: 

- объяснять действие спроса и 

предложения 

- давать оценку принципа «невидимой 

§14, 107-114, 

задание 5 из 

рубрики «В 

классе и 

 



 

17 

Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

предложение, 

рыночное 

равновесие, 

главный принцип 

рынка,  

руки рынка» 

- объяснять механизм установления 

равновесной  цены 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

Репродуктивная: 

- знать основные понятия и термины 

- называть функции рынка 

дома» 

17. 1
8 

Производство – основа 

экономики §15 
1 

Урок 

комбинированно

го  

типа, частично  

поисковый 

метод 

Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

Производство, 

отрасль экономики, 

блага, услуги, 

товар, 

потребительская 

стоимость, средства 

производства, 

предметы 

потребления, 

факторы 

производства, 

производительност

ь, разделение труда 

Продуктивный: 

- объяснять роль производства в 

экономике 

- объяснять значение разделение труда 

и специализации 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

Репродуктивная: 

- знать основные понятия и термины 

- называть условия перехода «продукт-

товар» 

§15, 115-123 

задание 1 и 3 

из рубрики 

«В классе и 

дома» 

 

18. 1
9 

Предпринимательская 

деятельность §16 
1 

Урок 

комбинированно

го  

типа, частично  

поисковый 

метод 

Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

Предпринимательст

во, экономическая 

свобода, фирма, 

организационно-

правовые формы, 

ИЧП, 

товарищество, АО, 

МП 

Репродуктивная: 

- знать отличия предпринимательской 

деятельности от других форм 

хозяйствования 

- называть функции 

предпринимательства 

- называть цели фирмы 

- знать основные понятия и термины 

Продуктивный: 

- сравнивать организационно-правовые 

формы предпринимательства 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- составлять сравнительную таблицу 

§16, 123-132 

задание 1 из 

рубрики «В 

классе и 

дома» 

 

19. 2
0 
Роль государства в 1 

Урок 

комбинированно

Налог, прямые и 

косвенные налоги, 

Продуктивный: 

- систематизировать материал, 

§17, 132-140 

вопросы, 
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экономике §17 го  

типа, частично  

поисковый 

метод 

Аналитическая 

работа с текстом  

учебника 

государственный 

бюджет, статьи 

дохода и расхода, 

гос.внешний долг, 

гос.внутренний 

долг, облигация, 

дефицит бюджета   

составлять схему, таблицу 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- анализировать необходимость рынка 

для гос-ва 

Репродуктивный: 

- называть круг экон.проблем, 

регулируемых государством 

- называть госуд-ные способы 

воздействия на экономику 

- знать основные понятия и термины 

задания 

20. 2
1 

Распределение 

доходов §18 
1 

Лекция с 

элементами 

аналитическая 

работа с текстом  

учебника  

Совокупный доход, 

прожиточный 

минимум, 

потребительская 

корзина, 

неравенство 

доходов, 

перераспределение 

доходов, 

социальные 

выплаты, 

социальное 

обслуживание, 

МРОТ, помощь 

безработным 

пособия, биржа 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- объяснять причины неравенства 

людей и их доходов 

- анализировать невозможность 

устранения неравенства в доходах 

-объяснять экономические меры 

государства по социальной поддержке 

- давать общую оценку социальным 

программам и адресной помощи 

Репродуктивный: 

- знать основные понятия и термины 

-называть источники доходов 

населения 

§18, 140-147 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», 

«Говорят 

мудрые» 

 

21. 2
2 
Потребление §19 1 

Комбинированн

ый  

урок с решением  

познавательных 

задач, работа с 

текстом  

учебника 

Потребление 

производственное 

и 

непроизводственно

е, сбережения, 

расходы 

обязательные, 

произвольные, 

страхование, Фонд 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

Объяснять , что влияет на объем и 

структуру потребительских расходов 

- объяснять связь между доходом и 

потреблением 

- давать оценку степени благосостояния 

граждан 

§19, 147-154 

работа с 

текстом  

учебника 
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социального 

страхования, 

суверенитет 

потребителя,  

- анализировать возможность 

школьника вносить личный вклад в 

совокупный доход семьи 

- давать оценку защиты прав 

потребителя 

Репродуктивный: 

- знать основные понятия и термины 

- называть виды страховых услуг 

22. 2
3 

Инфляция и семейная 

экономика §20 
1 

Комбинированн

ый  

урок с решением  

познавательных 

задач, работа с 

текстом  

учебника 

Инфляция, 

номинальный, 

реальный доход; 

сбережения, 

процент, 

банковский  и 

потребительский 

кредит, , личный 

заём,  

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- объяснять рост цен в рыночной 

экономике 

- объяснять разницу между 

номинальным и реальным доходом 

- - систематизировать материал, 

составлять таблицу 

Репродуктивный: 

- знать основные понятия и термины 

- называть влияние инфляции на 

доходы 

- называть формы сбережения граждан 

- называть назначение  

потребительского кредита 

§20, 155-163 

задание 1 и 3 

из рубрики 

«В классе и 

дома» 

 

23. 2
4 

Безработица, её 

причины и 

последствия §21 

1 

Комбинированн

ый  

урок 

Безработица, 

занятость, спад 

производства 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

-  анализировать статистические 

данные; 

-  объяснять экономические и 

социальные последствия безработицы 

- составление таблицы «Последствия 

безработицы» 

Репродуктивный: 

- знать основные понятия и термины 

- называть причины безработицы 

- называть категории занятых и 

§21, 163-

171подготови

ть 

информацион

ный проект 

«Профессии, 

которые нас 

привлекают» 

(презентация) 
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безработных 

- уметь определять уровень 

безработицы в стране 

24. 2
5 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля §22 

1 

Комбинированн

ый  

урок с решением  

познавательных 

задач, работа с 

текстом  

учебника 

Мировое хозяйство, 

ЕС, ВТО, МВФ, 

внешняя торговля, 

международное 

разделение труда, 

протекционизм, 

фритредерство, 

валютный курс, 

фиксированный и 

биржевой курс,  

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

- объяснять выгоды стран от участия в 

межд-м разделении труда 

- анализировать условия изменения 

обменного курса валют 

Репродуктивный: 

- знать основные понятия и термины 

§22, 171-180 

Выводы и 

вопросы для 

повторения 

 

25. 2
6 

Повторительно-

обобщающий урок 

 

 

 

 

1 
Урок - круглый 

стол 
Выводы к главе 

Продуктивный: 

- уметь вести дискуссию 

-  анализировать статистические 

данные;  

-  презентовать сделанные выводы 

Вопросы 

перед §23 

 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

26. 2
7 

Социальная структура 

общества §23 
1 

Лекция с 

элементами 

аналитическая 

работа с текстом  

учебника  

Социальная 

структура 

общества, страта, 

социальная 

мобильность 

горизонтальная, 

вертикальная, 

статус, соц-ные 

группы, 

социальный 

конфликт 

локальный, 

глобальный 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

-  выделять признаки и причины 

соц.неравенства 

- анализировать роль соц-х конфликтов 

в развитии общества 

Систематизировать материал, 

составлять таблицу «Многообразие 

социальных групп» 

Репродуктивный: 

- знать основные понятия и термины 

- называть признаки страты 

- называть признаки и виды соц-х групп 

§23, 181-190 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», 

«Говорят 

мудрые 

 

27. 2Социальные статусы и 1 Комбинированн Социальный статус Продуктивный: §24, 190-198  
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8 роли §24 ый  

урок 
предписанный, 

достигаемый, 

прирожденный, 

социальная роль, 

гендер  

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

- объяснять , что определяет статус 

человека 

- сравнивать статусы 

- анализировать статусные позиции 

молодых в обществе 

- объяснять закрепление гендерных 

ролей 

Репродуктивный: 

- знать основные понятия и термины 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», 

«Говорят 

мудрые 

28. 2
9 

Нации и 

межнациональные 

отношения §25 

1 

Лекция с 

элементами 

аналитическая 

работа с текстом  

учебника  

Этническая группа, 

нация, 

национальная 

гордость, 

межнациональный 

конфликт 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

- сравнивать понятия «нация» и «этнос» 

- объяснять значение нац-х традиций 

- анализировать заинтересованность 

народов в сотрудничестве 

- объяснять опасность 

межнациональных конфликтов 

- высказать своё мнение о мерах по 

предотвращению конфликтов 

Репродуктивный: 

- называть нормы по вопросам развития 

наций и нац.отношений в законах 

России 

§25, 198-206 

задания 

рубрики «В 

классе и 

дома», 

«Говорят 

мудрые 

 

29. 3
0 

Отклоняющееся 

поведение §26 
1 

Комбинированн

ый  

урок 

Отклоняющиеся 

поведение 

позитивное и 

негативное, 

социальные нормы 

Продуктивный: 

- анализировать документы и 

социальные ситуации 

-  анализировать статистические данные 

- проследить связь между понятиями 

«социальная норма» и «отклоняющееся 

поведение» 

- аргументировать причины и вред 

алкоголизма и наркомании для 

человека, общества 

§26, 206-215 

Выводы и 

вопросы для 

повторения 
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Репродуктивный: 

- приводить примеры позитивного 

отклоняющегося поведения 

30. 3
1 

Повторительно-

обобщающий урок 
3 Урок-дискуссия 

Понятия и термины 

к главе 

«Социальная 

сфера» 

Продуктивный:  

-  давать общую оценку  

-  объяснять причины 

-  использовать полученные знания в 

групповой интеллектуальной игре;  

-  грамотно взаимодействовать  

в группе 

Творческий:  

-  формулировать проблемные  

вопросы и задания 

 

 

 Итоговое повторение 4 часа 

31-

34 
Итоговое повторение 4 

Обобщение, 

систематизация 

и проверка 

знаний 

Знать основные 

положения курса 
 

 

 

 ИТОГО 34      
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Рабочая программа по обществознанию 9 класс 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова. 

 Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в 

сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт 

познавательной и практической деятельности, решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации. 

Изучение обществоведения в 9 классе - это четвертый этап, который ориентирован на 

более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 

Формы контроля: 

 тестирование; 

 задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

 моделирование жизненных ситуаций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 68 учебных часа (2 час в неделю) один час добавлен из 

компонента образовательного учреждения в целях подготовки к обучению в 

профильной группе старшей школы и в связи с тем, что большой процент учащихся 

выбирают экзамен по обществознанию в 9 классе. 

 Учебно- тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 16 

2 Право 31 

3 Экономика 5 

4 Социальная сфера 5 

5 Духовная сфера  5 

6 Итоговое повторение. Подготовка к ГИА 4 

 Итого 66 

Содержание учебного материала 

1. Политика (16 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.Государство, его отличительные признаки. Государство как основной 

политический институт. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое 

государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные 

черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 

политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства 
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массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в 

предвыборной борьбе.  

2. Право  (31 час) Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие между народных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы 

реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. 

Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и 

условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные 

права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования.  

3. Экономика (5 часов) Что такое бизнес- план. Учимся составлять бизнес план. 

4. Социальная сфера ( 5 часов) Молодежь как социальная группа. Молодежная 

субкультура. Молодежная политика в районе, городе, области.  

5. Духовная сфера  (5 часов) 

Проблемы развития духовной культуры в современной России. Можно ли преодолеть 

духовный кризис. Сочинение-эссе. 

6. Итоговое повторение. Подготовка к ГИА (4 часов) 

 

Учебно- методическое обеспечение 
1. Обществознание. 9 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2011. 

2. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений 

/О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М. : Просвещение, 2011. 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. - М. : Просвещение, 20 !0. 

4. И.А.Буйволова Рабочие программы по учебникам под редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Волгоград, 2010г. 

  

Требования к уровню подготовки 

В  результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важ-

нейших социальных институтов; 
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 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (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 сис-

темах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 массо-

вой 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, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

 .  
Учебно-методическое обеспечение 

Печатные пособия. 
Демонстрационные таблицы: 
Человек познает мир. 
Внутренний мир и социализация человека. 
Человек, природа, общество. 
Рыночная экономика. 
Развитие общества. 
Политическая система общества. 
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Политическая жизнь общества. 
Право. 
Социальная система общества. 
Взаимодействие людей в обществе. 
Культура и духовная жизнь. 
 Технические средства обучения. 
Интерактивная доска 
Мультимедийный компьютер.   
Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 
таблиц и карт. 
Шкаф для хранения карт. 
Ящики для хранения таблиц. 
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Календарно-тематический план по курсу «Обществознание»   для  9 -го класса 

 

 
№ 

II/I
I 

Тема урока Кол- 
во 
часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню ПОДГОТОВКИ 
обучающихся 

Вид 
контроля. 
Измерители 

Элементы 
дополни-
тельного 
содержания 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведе

ния 

пла

н 

фак

т 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 II 

Глава I. Политика (16 часов) 

1-2 Политика и 

власть 

2 Изучение 

нового ма-

териала 

Что такое политика? По- 

лигическая власть. Роль 

политики в жизни общества. 

Политическая жизнь и 

средства массовой 

информации 

Знать, что такое политика, какую роль 

траст политика в жизни общества 

Уметь называть главные особенности 

политической власти; осуществлять 

поиск социальной информации в 

различных источниках 

Устный 

опрос 

 §u 

задание, 

с. 10-11 

 • 

3-4 Государство 2 Комби-

ниро-

ванный 

Происхождение государ-

ства. Признаки государства. 

Формы государства. Что 

такое гражданство 

Знать признаки и формы государства. 

Уметь называть различные точки 

зрения причин появления государства; 

сравнивать конституцию и абсолютную 

монархию 

Опрос. 

Письменные 

задания 

 §2, 

задания, 

с. 19-20 

  

5-6 Полити-

ческие 

режимы 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Политические режимы. 

Тоталитарный режим. Ав-

торитарный режим. Демо-

кратия. 

Развитие демократии в 

современном мире 

Знать, что означает понятие «поли-

тический режим», основные виды 

политических режимов. Уметь 

сравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; характеризовать 

развитие демократии в современном 

обществе 

Опрос. 

Письменные 

задания 

 §3, 

вопросы, 

с. 27-28 
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7-8 Правовое 

государство 

2 Изучение 

нового ма-

териала 

Понятие правового госу-

дарства. Власть в правовом 

государстве. Принципы 

правового государства 

Знать принципы правового государ-

ства. 

Уметь характеризовать ветви власти; 

объяснять смысл понятия «право выше 

власти»; осуществлять поиск со-

циальной информации; работать со 

схемой 

Опрос. 

Составление 

схемы 

Особен-

ности по-

литического 

процесса в 

России 

§ 4 ,  

задания, 

с. 36-37 

  

 

 

 

 

9-10 Граждан-

ское об-

щество и 

государство 

2 Изучение 

нового ма-

териала 

Что такое гражданское 

общество. 

Местное самоуправление. 

Общественная палата 

Знать основные признаки гражданского 

общества. 

Уметь объяснять различия между 

государственным управлением и ме-

стным самоуправлением; работать с 

документом по заданному алгоритму 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Работа с 

документом 

 § 5 ,  

задания, с. 

46-47 

  

11-

12 
Участие 

граждан в 

полити-

ческой 

жизни 

2 Изучение 

нового ма-

териала 

Выборы, референдумы. 

Право на равный доступ к 

государственной службе. 

Обращение в органы власти. 

Пути влияния на власть. 

Значение свободы слова. 

Опасность политического 

экстремизма. Политика - 

дело каждого 

Знать, при каких условиях человек 

может сознательно участвовать в по-

литической жизни. Уметь оценивать 

значение принципов конституционного 

строя; формулировать на основе 

приобретенных правовых знаний 

собственные суждения и аргументы; 

применять правовые и социально-

экономические знания в процессе 

решения познавательных и практических 

задач 

Опрос. 

Письменные 

задания 

Основные 

идейно- 

политиче-

ские те-

чения со-

временности 

§ 6 .  

задания, с. 

57-58 
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13-

14 
Полити-

ческие 

партии и 

движения 

2 Комби-

ниро-

ванный 

Общественно-политические 

движения. Политические 

партии. Роль политических 

партий и общественных дви-

жений в современном мире 

Знать, что такое политические партии и 

общественные движения. Уметь 

анализировать текст, объяснять смыл 

понятий; объяснять, почему в обществе 

возникают общественно-политические 

движения; анализировать роль 

политических партий и общественных 

движений в современном мире 

Опрос. 

Письменные 

задания 

Полити-

ческая 

идеология 

§ 7 ,  

задания, с. 

64-65 

  

15-

16 
 

Обобщающи

й урок по 

теме 

«Политика» 

2 Обобщение 

и систе- 

Политика и власть. Поли-

тические режимы. Правовое 

государство. 

Знать основные положения главы. 

Уметь характеризовать политические 

режимы и партии; делать выводы, 

Опрос. 

Практи-

ческие 

 Повто-

рение. 

Подго- 

  

 

 

 
 
 



 

31 

Глава II. Право (20 час) 

17-

18 
Право, его 

роль в жизни 

общества и 

государства 

2 Изучение 

нового ма-

териала 

Что такое право. Право и его 

роль в жизни общества и 

государства. Мера свободы, 

справедливости, 

ответственности. Система 

законодательства. Право и 

закон 

Знать основное назначение права в 

обществе, что закон является нор-

мативным актом высшей юридической 

силы. 

Уметь объяснять смысл основных 

понятий, выявлять существенные 

признаки понятия «право»; давать 

сравнительную характеристику пози-

тивного и естественного права 

Опрос. 

Письменные 

задания 

 § 8 ,  

задание, с. 

77-78 

  

19 Правоот-

ношения и 

субъекты 

права 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Сущность и особенности 

правоотношения. Субъекты 

правоотношения. Система 

права. Понятие нормы и 

права 

Знать, что такое правоотношения, чем 

правоотношение отличается от других 

социальных отношений. Уметь 

характеризовать субъекты 

правоотношений; работать с правовыми 

документами по заданному алгоритму 

Опрос. 

Работа с 

документом 

 § 9 ,  

задания, с. 

83-84 

  

20 Источники 

права 

1 Изучение 

нового 

материала 

Источники права. Правовой 

обычай. Правовой 

прецедент. Нормативно- 

правовые акты.  

Знать какими способами и где 

формируются правовые нормы,  

Иметь представление об источниках 

права. 

 Устный 

опрос 

 
 Записи в 

тетради 

  

21-

22 

Правонару

шения и 

юридическа

я 

отвественно

сть 

1 Изучение 

нового 

материала 

Правонарушения и его 

признаки. Виды правона-

рушений. Юридическая 

Знать признаки и виды правонару-

шений; виды юридической ответст-

венности. 

Опрос. 

Работа с 

документом 

 § 1 0   

ст р  92 -

9 3  

  

23 Правоох-

ранительные 

органы 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Правоохранительные ор-

ганы. Суд. Прокурату ра. 

Адвокатура. Нотариат 

Знать, какие органы называются 

правоохранительными. Уметь 

определять принцип правосудия; 

анализировать действия пра-

воохранительных органов; решать 

проблемные задачи 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Проблемные 

задания 

 § 1 1 ,  '  

задания, с. 

101— 102 
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24 

Работа с 

текстом 

 

1 
 

Практическ

ое занятие 

Учимся работать с 

источником. Выполнение 

заданий С1-С4 

Уметь составлять план, осуществлять 

поиск информации в тексте 

Работа с 

текстом 

 Составит

ь план  

  

 

 

25-26 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

Основы 

конститу-

ционного 

строя РФ 

2 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Этапы развития консти-

туции. Закон высшей 

юридической силы. Кон-

ституционный строй. Ос-

новы государства. Основы 

статуса человека и граж-

данина. Основные прин-

ципы правового государства 

Знать, почему конституция является 

законом высшей юридической силы; 

принципы правового государства. 

Уметь характеризовать исторические 

этапы развития конституции в России; 

анализировать основные принципы 

правового государства; на основе ранее 

изученного материала решать 

проблемные задачи 

Опрос. 

Письмен-

ные зада-

ния. 

Проблем-

ные задания 

 § 12-13, 

задания, 

с. 118- 

119 

  

27-28 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

2 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Что такое права человека. 

Юридические нормы. 

Правовые и юридические 

документы. Права и сво-

боды человека и гражда-

нина. 

Система защиты прав. 

Права ребенка 

Знать особенности юридических норм 

(прав человека). Уметь характеризовать 

значимость права; анализировать 

правовые и юридические документы; 

делать выводы, отвечать на вопросы, 

давать определение понятий; определять 

значимость защиты прав человека; 

работать с документом по заданному 

алгоритму 

Опрос. 

Письмен-

ные зада-

ния. Работа 

с доку-

ментом 

 § 14-15, 

задания, 

с. 134- 

135 

  

29 Граждански

е 

правоотнош

ения 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Сущность гражданского 

права. Особенности 

гражданских 

правоотношений.  

Знать суть гражданского права и 

особенности гражданских правоот-

ношений. 

Уметь объяснять, в чем проявляется 

гражданская дееспособность несо-

вершеннолетних; характеризовать виды 

гражданско-правовых договоров; делать 

выводы, отвечать на вопросы, давать 

Опрос. 

Модели-

рование 

поведен-

ческих 

ситуаций 

 § 16, 

задания, 

с. 144- 

145 
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определение понятий; приводить 

примеры поведенческих ситуаций 

30 Граждански

й кодекс РФ 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Виды договоров. 

Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителей..  

Знать суть гражданского права и 

особенности гражданских правоот-

ношений. 

Уметь объяснять, в чем проявляется 

гражданская дееспособность несо-

вершеннолетних; характеризовать виды 

гражданско-правовых договоров; делать 

выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; приводить 

примеры поведенческих ситуаций 

Опрос. 

Модели-

рование 

поведен-

ческих 

ситуаций 

    

31 Право на 

труд. 

Трудовые 

правоотноше

ния 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовая дисциплина 
 

Знать,  в чем сущность трудовых 

отношений, что такое дисциплина труда 

Уметь анализировать документы, делать 

выводы; характеризовать трудовые 

правоотношения 

Опрос. 

Работа с 

доку-

ментами 

 § 17, 

задания, 

с. 152- 

153 

  

32 Трудовой 

кодекс РФ 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Трудовой кодекс Знать краткое содержание Трудового 

кодекса 

Уметь анализировать документы, делать 

выводы; характеризовать трудовые 

правоотношения 

Опрос. 

Работа с 

доку-

ментами 

    

33 Что такое 

трудовой 

договор 

1 Практическ

ое занятие 

Работа с трудовыми 

договорами 

Знать сущность трудового договора, 

какие права и обязанности включаются в 

трудовой договор, в чем значение 

дисциплины труда 

Уметь анализировать трудовой договор 

Работа с 

доку-

ментами 

Трудовой 

договор 

   

34 Учимся 

составлять 

резюме 

1 Практическ

ое занятие 

Резюме. Особенности 

составления резюме 

Уметь составлять резюме Опрос Резюме    



 

34 

35 Семейные 

правоотноше

ния 

1  Изуче 

ние но 

вого ма-

териала. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

Юридические понятия 

семьи и брака. Потреб 

ность человека в семье. 

Правовые основы семей- но-

брачных отношений. 

Принципы счастливого 

детства. Права и обязанности 

супругов. Имущественные 

отношения супругов. 

Правоотношения родителей 

и детей 

  

Знать, каковы условия вступления в 

брак и препятствия к его заключению, 

что такое брачный договор; что 

понимается под родительскими правами; 

какими правами и обязанностями 

обладает ребенок; в чем сущность. цели 

и принципы семенного права; в чем суть 

личных и имущественных 

правоотношений супругов. Уметь 

анализировать права и обязанности 

супругов, родителей и детей, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять, нужна ли человеку 

Опрос. 

Работа с 

доку-

ментами. 

Работа со 

схемой 

Семейный 

кодекс 

§ 18, 

задания, 

с. 163- 

164 

  

36 Решение 

правовых 

задач 

1 Практическ

ое занятие 

  Выполнени

е заданий 

    

37 Администрат

ивные 

правоотноше

ния 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Административное право. 

Понятия и черты админи 

стративного правоотно 

шения. 

Административные пра-

вонарушения 

 

Знать, какую сферу общественных 

отношений регулирует администра-

тивное право, в чем состоят важнейшие 

черты административных право-

отношений. 

Уметь работать с документами; ана-

лизировать схему «Административное 

право»; делать выводы, высказывать 

собственные суждения 

Опрос. 

Работа с 

документом 

и схемой 

 § 19, 

задания, 

с. 171- 

172 

  

38 Администрат

ивный 

кодекс РФ 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

 Административная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Знать,  административную 

ответственность несовершеннолетних 

Уметь работать с документами; ана-

лизировать схему «Административное 

право»; делать выводы, высказывать 

собственные суждения 

Опрос. 

Работа с 

документом 

и схемой 
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39 Уголовно- 

правовые 

отноше 

ния 

 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Особенности уголовного 

права и уголовно-правовых 

отношений. Понятие пре- 

ступления. Уголовное 

наказание и ответственность 

несовершеннолетних. 

Основания для привлечения 

и освобождения от 

уголовной ответственности 

Знать особенности уголовно-правовых 

отношений. 

Уметь определять, какие виды нака-

заний и ответственности несут несо-

вершеннолетние правонарушители; 

работать с документами; анализировать 

схемы по теме правовых отношений 

Опрос. 

Работа с 

документом 

и схемой 

Консти-

туционное 

судо-

производство 

§20, 

задания, 

с. 181- 

182 

  

40 Уголовная 

ответственно

сть 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Знать особенности уголовно-правовых 

отношений. 

Уметь определять, какие виды нака-

заний и ответственности несут несо-

вершеннолетние правонарушители; 

работать с документами; анализировать 

схемы по теме правовых отношений 

     

41 Социальные 

права 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

Социальная политика го- 

сударства.  Право на 

жилище. Право на 

coiшальное обеспечение. 

Здоровье под охраной 

закона.  Международный 

пакт об экономических, 

Знать роль государства в обеспечении 

экономических и социальных условий 

жизни людей; что означает понятие 

«социальное государство»; каковы 

основные направления социальной 

политики нашего государства; что 

предусматривает право по охране 

здоровья; кто имеет право на социальное 

обеспечение. 

Опрос. 

Письмен-

ные зада-

ния. 

Творческое 

задание 

Привати-

зация 

§21, 

задания, 

с. 190- 

191 

  

42 Решение 

правовых 

задач 

1 Практическ

ое занятие 

  Выполнени

е заданий 

     

43 Между- 

народно- 

правовая 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Международное гумани- 

тарное право. 

Значение международного 

Знать, что называют международным 

гуманитарным правом, кем и когда было 

принято МГП. Уметь называть 

особенности и значение 

Опрос. 

Работа с 

доку-

ментами 

Взаимо-

отношения 

международ-

ного и нацио-

§22, 

задания, 

с. 198- 

199 
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защита 

жертв 

воору- 

женных 

конфлик- 

тов 

Комбиниро-

ванный 

гуманитарного права международного гуманитарного права; 

работать с документами 

нального 

права 

44 Просмотр 

видеофильма 

«Расстрелянн

ое детство» 

1 Видеоурок  Уметь высказывать свою точку зрения, 

вести дискуссии 

Обсуждени

е 

 Написан

ие мини-

сочинени

я  

  

45 Правовое 

Регулирован

ие в сфере 

образования 

1  Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

 Закон РФ «Об образова- 

нии». 

Конвенция о правах ре- 

бенка. 

Конституция РФ о праве 

на образование. 

Дополнительное образо- 

вание детей 

Знать, правомерно ли существование в 

России платных учебных заведений в 

наши дни; что дает образованность 

человеку для выполнения им его 

гражданских обязанностей. Уметь 

анализировать модернизацию 

современного образования; 

характеризовать основные принципы 

Конвенции о правах ребенка; работать с 

документами 

Устный 

опрос. 

Работа с 

документам

и 

Порядок 

оказания 

платных 

образователь

ных услуг 

§23, 

задания, 

с. 205-

207 

  

46-47 Обобщение 

по теме 

«Право» 

2 Повторение 

изученного. 

Контроль 

 Знать основные понятия главы «Право» Тест  Выводы 

к главе 

208-213 

  

Глава III.  Экономика (5 часов) 

48 Что такое 

бизнес -план 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

    Поиск 

информа

ции по 

теме в 

источник

ах 
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49 Учимся 

составлять 

бизнес-план 

1 Практическ

ое занятие 

    Составле

ние 

бизнес -

плана 

  

50-51 Защита 

бизнес-

планов 

2 Практическ

ое занятие 

  Защита 

проектов 

    

52 Выполнение 

тестовых 

заданий по 

теме 

«Экономика 

1 Практическ

ое занятие 

 Знать основные понятия главы 

«Экономика» 

тест     

Глава IV.  Социальная сфера (5 часов)   

53 Молодежь 

как 

социальная 

группа 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

  Устный 

опрос 

    

54 Молодёжная 

субкультура 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

  Устный 

опрос 

 Подготов

ка 

докладов 

о видах 

субкульт

ур 

  

55 Молодежная 

политика в 

районе, 

области, 

стране 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

    Подготов

ка 

сообщен

ий 

  



 

38 

56-57 Выполнение 

тестовых 

заданий/Подг

отовка к ГИА   

2 Практическ

ое занятие 

 Знать основные понятия главы 

«Социальная сфера» 

Тест  Повторе

ние 

общество

ведчески

х 

понятий 

по теме 

  

Глава V.  Духовная сфера (5 часов) 

58 Проблемы 

развитий 

духовной 

культуры в 

современной 

России 

1 Изучение 

нового ма-

териала. 

Комбиниро-

ванный 

  Устный 

опрос 

Духовный 

кризис 

Подготов

ка 

сообщен

ий по 

теме 

урока 

  

59 Можно ли 

преодолеть 

духовный 

кризис 

1 Диспут     Подготов

ка 

презента

ций по 

теме 

«Духовн

ая 

культура

» 

  

60-61 Учимся 

писать 

сочинение-

эссе 

2 Практическ

ое занятие 

  Сочинение-

эссе 

 Написан

ие 

сочинени

я-эссе 
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62 Защита 

презентаций 

по теме 

«Духовная 

культура» 

1 Практическ

ое занятие 

  Защита 

презентаци

и 

    

63-66 Итоговое 

повторение 

4 Повторения 

и 

обобщения 

  Тесты 

задания 
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