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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 класс 

Предметными результатами освоения данного предмета являются: 

 относительно целостное представление о человеке; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

 

7 класс 

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; 

• 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 

носителей (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 

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. 

 

8 класс 

К концу 8 класса обучающиеся научатся:  

 понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  
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 понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения.  

 понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы 

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы 

ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями;  

 объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства;  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;  

 сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 

партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом 

и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, 

правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы торговли, 

выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму, малое 

предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы заработной платы, 

формы сбережения граждан.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя. 

 

9 класс 

В результате усвоения предмета 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 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
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• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности 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 

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 социальной 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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Содержание учебного предмета 

6 класс 

№ Тема Кол-во часов, краткое содержание учебной  темы  

1.  Введение Что изучали в 5 классе. Знакомство с курсом обществознания в 

6 классе 

1 ч   

2  Глава I. 

Человек в 

социальном 

измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный 

мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному 

успеху. 

12ч 

3. Глава II. 

Человек среди 

людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, 

средства общения. Конфликты в межличностном общении и 

способы их разрешения. Посредничество при разрешении 

конфликтов. 

10 

ч 

4 Глава III. 

Нравственные 

основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 8 ч 

5. Итоговое 

повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 3 ч 

7 класс 

Наименование 

раздела 
Кол-во 

часов 
Содержание 

Введение 1  

Регулирование 

поведения людей 

в обществе  

12 Социальные параметры личности. Гражданские правоотношения. 

Нормы права. Конституционные обязанности гражданина. Закон 

и правопорядок в обществе. Защита Отечества — долг и 

обязанность. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Ответственность 

несовершеннолетних 

Правоохранительные органы. Судебная система 

Регулирование поведения людей в обществе 

Человек в 

экономических 

отношениях  

14 Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники 

экономики. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Факторы производства. Новые 

технологии и их возможности. Виды бизнеса. Предприниматель. 

Этика предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Деньги, их 

функции. Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное 

потребление. Человек в экономических отношениях 

Человек и 

природа  
6 Человек — часть природы. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире: как спасти природу. Законы 

Российской Федерации, направленные на охрану окружающей 

среды. Человек и природа 

Обобщающее 

повторение  
1  

Итого: 34  
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8 класс 

Глава I. Личность и общество. 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика. 
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Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

9 класс 

Глава 1. Политическая сфера 

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

Государство, его отличительные признаки. 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 массовой 

информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе.  

Глава 2. Право Человек и его права 

 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.  
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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 международных 

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. Право 

й 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. 

Глава 3. Духовная сфера 

Культура: многозначность понятия. Культурное наследие. Понятие культурной нормы. Виды 

культурных норм. 

Элитарная, народная, массовая культура, их взаимосвязь и взаимопроникновение. 

Субкультура. Молодёжная культура. Контркультура. 

Религия: многоплановость понятия. Виды религии. Свобода совести и вероисповедания в 

России. 

Что такое искусство? Объекты и субъекты художественной культуры и искусства. Влияние 

искусства на современное общество. 

Образование - важнейший институт общества. Образование в современной России. 

Наука - самая сложная область интеллектуальной деятельности. Функции науки, 

классификация наук, особенности современной науки, её структура. 
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Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ и тема урока 

Кол-

во 

час 

Элементы содержания урока Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

 

Д/з 

Введение (1 час) 

 1. Вводный 

урок 

 

 

1 Урок повторения и 

актуализации знаний, 

полученных в 5 классе. Чем 

мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и 

дома 

Вспоминают основные итоги 

прошлого года обучения. 

Знакомятся с основным 

содержанием курса 6 класса, с  

перспективой 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определяют 

основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся. 

введение 

Глава 1.Человек в социальном измерении (12 час) 

 2-3.  

Человек – 

личность.  

 

. 

2 Личность. Личность. 

Индивидуальность человека 

Социальные параметры 

личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. 

Работают над понятием 

«индивидуальность», 

приводят  конкретные 

примеры. Используют 

элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике  социальных 

параметров личности.  

Презентация «Человек, 

индивид, личность». Режим  

доступа:www.proshkolu.ru|user

/rizingelena/file586150/ 

&1 

 

 

 

 4-5.  

Человек 

познаёт мир. 

 

 

2 Познание человеком мира и 

самого себя. Самопознание и 

самооценка. Способности 

человека. 

Характеризуют особенности 

познания человеком мира и 

самого себя. Оценивают 

собственные практические  

умения, поступки, моральные 

качества, выявлять  их 

динамику. Сравнивают себя 

и свои качества с другими 

людьми и их качествами. 

Приводят примеры 

проявления различных 

способностей людей 

&2 

Задание 

рубрик

и «В 

классе и 

дома» с 

23-24 

 6-7.  

Человек и его 

2 Деятельность человека, её 

основные формы(труд, игра, 

учение). 

Характеризуют деятельность 

человека, её отдельные виды. 

Описывают и 

&3 

Задание 

рубрик



 9 

деятельность. Мотивы деятельности. Связь 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Знания и умения как условие 

успешной деятельности 

иллюстрируют примерами 

различные мотивы 

деятельности. Используют 

элементы причинно-

следственного анализа для 

выяснения связи между 

деятельностью и 

формированием личности. 

Выявляют условия и 

оценивают качества 

собственной успешной 

деятельности. 

и «В 

классе и 

дома», с 

31-32 

 8-9.  

Потребности 

человека. 

 

2 Потребности человека- 

биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. 

Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями. Духовный 

мир человека. Мысли и 

чувства  

Характеризуют  и 

иллюстрируют примерами 

основные потребности 

человека; показывать  их 

индивидуальный характер. 

Описывают особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. Исследуют 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

проявлением духовного мира 

человека, его мыслей и чувств. 

&4 

 

 10-11.  

На пути к 

жизненному 

успеху.  

 

2 Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Характеризуют и 

конкретизируют  примерами 

роль труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулируют свою точку 

зрения  на выбор пути 

достижения жизненного 

успеха. Показывают на 

примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его 

результаты.  

&5 

Задание 

рубрик

и «В 

классе и 

дома», с 

47-48. 

12-13. 

 Практикум 

по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении». 

 

 Человек – личность. 

Учимся узнавать и оценивать 

себя. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность. 

Учимся размышлять 

Систематизируют знания, 

полученные при изучении 

темы о социальных чертах 

человека и их проявлении в 

деятельности.  

Совершенствуют умения 

характеризовать  понятия 

«личность», 

«индивидуальность», 

«деятельность»; приводят 

конкретные примеры 

разнообразия видов 

деятельности человека, его 

потребностей. Работают в 

группах, формируют навык 

Стр.48, 

сообще

ния 
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социального взаимодействия 

на уровне учебной группы. 

Глава 2.Человек среди людей (10 час)  

14-15.  

Межличностн

ые отношения 

2 Человек и ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. 

Сотрудничество и 

соперничество. 

Солидарность, лояльность, 

толерантность, 

взаимопонимание. 

Описывают межличностные 

отношения и их отдельные 

виды. Описывают  с опорой 

на примеры  взаимодействие  

и сотрудничество людей в 

обществе.Показывают 

проявление сотрудничества и 

соперничества на конкретных 

примерах. Оценивают 

собственное отношение к 

людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовают 

практические ситуации, в 

которых проявились  

солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание. 

&6 

16-17.  

Человек в 

группе 

2 .Социальные группы: 

большие и малые. Человек в 

малой группе. Группы 

формальные и 

неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. 

Описывают большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводят примеры таких 

групп. Характеризуют и 

иллюстрируют примерами 

групповые нормы. 

Описывают с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе. Оценивают 

собственное отношение к 

людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. Исследуют 

практические ситуации, в 

которых проявились  

солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание. 

Исследуют практические 

ситуации, связанные  с 

выявлением места человека в 

группе, проявлений лидерства. 

&7 

Уроки 18-19.  

Общение.  

 

2 Общение – форма отношения 

человека к окружающему  

миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили 

общения. Особенности 

общения со сверстниками, 

Характеризуют  общение как 

взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. 

Иллюстрируют с помощью 

примеров различные стили 

общения.Сравнивают и 

&8 
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старшими и младшими сопоставляют различные 

стили общения. Выявляют на 

основе конкретных 

жизненных ситуаций 

особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивают 

собственное умение общаться. 

Уроки 20-21 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях. 

 

2 Межличностные конфликты 

и причины их 

возникновения. 

Конструктивное разрешение 

конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт. 

Описывают сущность и 

причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризуют варианты 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объясняют, в чём 

заключается конструктивное 

решение конфликта. 

Иллюстрируют объяснение 

примерами. Выявлять и 

анализировать собственные 

типичные реакции в 

конфликтной ситуации. 

&9 

Уроки 22-23  

Практикум по 

теме «Человек 

среди людей» 

 

2 Ролевая игра «Человек 

среди людей» 

 

Я и мои знакомые, приятели, 

друзья. 

Я и группы, в которые я 

вхожу. 

Как получить удовольствие  

от общения. 

Как победить обиду 

Обобщают свои знания по 

умению общаться. 

Осмысливают личный опыт 

участия в различных видах 

межличностного общения со 

сверстниками, и людьми 

других возрастов. Примеряют 

на себя роль лидера, роль 

члена группы. Различают 

стадии конфликта и 

продумывать программу 

действий по конструктивному 

разрешению его. 

Совершенствуют 
личностные, 

коммуникационные 

универсальные учебные 

действия. Убеждаются в 

необходимости толерантного 

поведения. 

Стр. 84 

задания 

Глава 3.Нравственные основы жизни (8 час) 

Уроки 24-25.  

Человек 

славен 

добрыми 

делами. 

 

2 Человек славен добрыми 

делами 

Доброе – значит, хорошее. 

Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать 

добро. 

Характеризуют и 

иллюстрируют примерами 

проявления добра. Приводят 

примеры, иллюстрирующие 

«золотое правило 

нравственности».Оценивают 

модельные и реальные 

поступки людей с точки 

&10 
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зрения «золотого правила 

нравственности». 

Уроки 26-27. 

Будь смелым. 

 

2 Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. 

Преодоление страха. 

Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Учатся побеждать страх. На 

конкретных примерах дают 

оценку проявлениям 

мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в 

критических и житейских 

ситуациях. Оценивают 

предлагаемые ситуации, 

требующие личного 

противодействия проявлениям 

зла. 

&11 

Урок 28-29 

Человек и 

человечность. 

 

2 Человечность. Гуманизм– 

уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

Раскрывают на примерах 

смысл понятия человечность.  

Дают оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным 

в СМИ и иных 

информационных источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивают 

проявление внимания к 

нуждающимся в нём. 

&12 

Урок 30-31 

Практикум по 

теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

2 Гуманизм – уважение и 

любовь к людям. Внимание к 

тем, кто нуждается в 

поддержке 

Отстаивают свои знания об 

объективной необходимости 

человечности, золотого 

правила нравственности, 

моральных заповедях для 

выживания человечества. 

Развивают умение 

анализировать материалы 

СМИ, оценивать описанные в 

них ситуации с точки зрения 

добродетелей. 

Стр.10

4 

задания 

Уроки повторения (3 часа) 

Уроки 32-34.  

Заключитель

ные уроки 

 Нравственные основы 

жизни. 

 

Получают навыки рефлексии 

собственного опыта 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём людям. 

Проводят диагностику 

результатов обучения в 6 

классе.Подводят итоги 

учебной работы за год. 

Защита 

Проект

ов 
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7 класс 

№ 

урока 
Раздел программы 

(блок) Тема урока 
 

Основное содержание урока 
Домашнее 

задание 

 Введение (1 ч) 

1 Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе 

Записи в 

тетради 

Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

2 Что значит жить по 

правилам 
Социальные нормы и правила общественной 

жизни. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. Правила этикета и хорошие манеры 

§ 1,   

3-4 Права и обязанности 

граждан 
 

Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних 

§ 2,  вопросы 

и задания 

5-6 Почему важно 

соблюдать законы 
 

Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость 

§ 3   

вопросы и 

задания 

7-8 Защита Отечества Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга 

§ 4 

вопросы и 

задания 

9 Для чего нужна 

дисциплина 
 

Дисциплина -  необходимое условие 

существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание 

§5 

вопросы и 

задания 

10 Виновен — отвечай Ответственность за нарушение законов. Знать 

закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность 

несовершеннолетних 

§6 

вопросы и 

задания 

 

11 

Кто стоит на страже 

закона 
 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан 

§7 

вопросы  и 

задания с.152 

 

12 Практикум по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Повторение по теме:  Регулирование 

поведения людей в обществе 

§ 1-7 

повторить 
 

13 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Тест по теме:  Регулирование поведения 

людей в обществе 

 

 

Человек в экономических отношениях (14 ч) 

14-15 Экономика и её 

основные участники 

Экономика и её основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. 

§ 8 

вопросы 
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 Потребители, производители 

16 Мастерство 

работника 

 

Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и 

малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь количества 

и качества труда 

§ 9 вопросы и 

задания 

17 Производство, 

затраты 
 

Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность 

труда. Роль разделения труда в развитии 

производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Что и 

как производить. Выручка и прибыль 

производителя 

 

§ 10 вопросы 

и задания 
 

18 Выручка, прибыль 
 

§ 10 

19-20 Виды и формы 

бизнеса 
 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в 

развитии экономики. Формы бизнеса. Условия 

успеха в предпринимательской деятельности. 

Этика предпринимателя 

§11 

вопросы и 

задания 

21 Обмен, торговля, 

реклама 
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена 

товара. Условия выгодного обмена. Торговля и 

её формы. Реклама в современной экономике 

§12 

подготовить 

рекламу 

товара 

22 Деньги, их функции 
 

Деньги. Исторические формы эквивалента 

стоимости. Основные виды денег 
§12 

вопросы 1-3 

письменно 

23-24 Экономика семьи 

 
1.Экономика современной семьи. Ресурсы 

семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи. 

Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего 

хозяйства. 

2.Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам 

§ 13 

Вопросы 

Вопросы на 

с.152 

25-26 Практикум по теме 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

Работа в группах по созданию рекламных 

роликов и плакатов 

 
 

§ 8-13 

повторить 

27 Человек в 

экономических 

отношениях 

Тест по теме  

Человек и природа     (6 ч) 

28 Человек — часть 

природы 

 

Человек — часть природы. Значение природных 

ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. Проблема загрязнения 

окружающей среды 

§ 15,  вопросы 

и задания 

29 Охранять природу — 

значит охранять 

жизнь 
 

Охрана природы. Цена безответственного 

отношения к природе. Главные правила 

экологической морали 

§16 

вопросы и 

задания 

30 Закон на страже 

природы 

Законы Российской Федерации, направленные 

на охрану окружающей среды. Участие граждан 

§17 

вопросы и 
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в природоохранной деятельности задания 

31-32 
 

Практикум по теме 

«Человек и природа» 
Систематизировать наиболее часто задаваемые 

вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или 

иных вопросов для школьников 

Сообщения и 

презентации 

33  Человек и природа Сообщения и презентации: «Заповедники и нац. 

Парки РФ» 

Выборочное 

повторение 

34 Обобщающий урок Провести диагностику результатов обучения в 

7 классе. 
Контрольная 

работа 

 

8 класс 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Основное содержание 

темы 

Характеристика основных видов  

деятельности ученика 

Урок 1. 

Вводный 

урок. 

1 Что мы уже знаем и 

умеем. Чем мы будем 

заниматься в новом 

учебном году. Как 

добиваться успехов в 

классе, в работе и дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения. 

Познакомиться с основным содержанием 

курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к 

результатам обучения и критерии успешной 

работы  
Глава I. Личность и общество (6 часов) 

Урок 2. Что 

делает 

человека 

человеком? 

1 Что делает 

человека человеком? 

Отличие человека от 

других живых существ. 

Природное и 

общественное в 

человеке. Мышление и 

речь – специфические 

свойства человека. 

Способность человека к 

творчеству. 

Деятельность человека, 

её виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и 

деятельность. Познание 

человеком мира и 

самого себя. 

Выявлятьотличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. 

Различать биологические и природные 

качества человека.  

Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в 

человеке. 

Определять свое отношение к различным 

качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных видов 

деятельности. 

Урок 3. 

Человек, 

общество, 

природа. 

1 Человек, 

общество, природа. Что 

такое природа? 

Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие 

человека и 

окружающей среды. 

Место человека в мире 

природы. Человек и 

Вселенная. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. 
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 Анализировать факты и обосновывать 

сделанные выводы. 
Урок 4. 

Общество 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей. 

1 Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей. Основные 

сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные 

отношения. 

 

Выделять существенные признаки 

общества. 

Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни. 

Урок 5. 

Развитие 

общества. 

1 Развитие общества. 

Социальные изменения 

и их формы. Развитие 

общества. Основные 

средства связи и 

коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI 

веке, тенденции 

развития, основные 

вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы 

современности. 

Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное 

общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный 

прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

глобальных проблем. 
Урок 6. Как 

стать 

личностью. 

1 Как стать 

личностью. Личность. 

Социальные параметры 

личности. 

Индивидуальность 

человека. Качества 

сильной личности. 

Социализация 

индивида. 

Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл 

понятия «индивидуальность» 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, 

оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности, её мировоззрение, 

жизненные ценности и ориентиры. 
Урок 7. 

Практикум 

по теме 

«Личность и 

общество» 

1  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 
Урок 8. 

Сфера 

духовной 

жизни 

1 Сфера духовной жизни 

и её особенности. 

Культура личности и 

общества. Диалог 

культур как черта 

Определять сущностные характеристики 

понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной 

культуры. 

Находить и извлекать необходимую 
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современного мира. 

Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности 

российского народа. 

Выражать свое отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 
Урок 9. 

Мораль. 

1 Мораль. Основные 

ценности и нормы 

морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

Добро и зло – главные 

понятия. Критерии 

морального поведения. 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы 

морали, моральную сторону различных 

социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека. 
Урок 10. 

Долг и 

совесть. 

1 Долг и совесть. 

Объективные 

обязанности и 

моральная 

ответственность. Долг 

общественный и долг 

моральный. Совесть – 

внутренний 

самоконтроль человека. 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

Урок 11. 

Моральны

й выбор – 

это 

ответствен

ность. 

1 Моральный 

выбор – это 

ответственность. 

Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое 

поведение. 

Нравственные чувства 

и самоконтроль. 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей. 

Урок 12. 

Образовани

е. 

1 Образование. 

Значимость 

образования в условиях 

информационного 

общества. 

Непрерывность 

образования. 

Самообразование. 

Оценивать значение образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в 

развитии образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современную образовательную политику 

правительства РФ. 

Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию. 
Урок 13. 

Наука в 

современно

м обществе. 

1 Наука в современном 

обществе, её значение. 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. Возрастание 

роли научных 

исследований в 

современном мире. 

Характеризовать науку как особую систему 

знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в 

современном обществе. 

Урок 14. 1 Религия как одна из 

форм культуры. Роль 

Определять сущностные характеристики 

религии её роль в культурной жизни. 
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Религия 

как одна из 

форм 

культуры. 

религии в культурном 

развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести.  

Оценивать свое отношение к религии и 

атеизму. 

Урок 15. 

Практикум 

по теме 

«Сфера 

духовной 

культуры». 

1  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов. 

Уметь применять нравственные нормы к 

анализу и оценке социальных ситуаций. 

Выделять нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами.  

Уметь строить устное речевое высказывание, 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 
Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

Урок 16. 

Социальна

я структура 

общества. 

1 Социальная структура 

общества. Социальная 

неоднородность 

общества: причины и 

проявления. 

Социальное 

неравенство. 

Многообразие 

социальных общностей 

и групп. Социальная 

мобильность. 

Социальные конфликты 

и пути их разрешения. 

Изменения социальной 

структуры с переходом 

в постиндустриальное 

общество. 

Выявлять и различать разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины социального 

неравенства. 

Приводить примеры различных видов 

социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных 

конфликтов, использую межпредметные 

связи, материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. 

Находить и извлекать необходимую 

информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного 

типа. 

Урок 17. 

Социальны

е статусы и 

роли. 

1 Социальные статусы и 

роли. Социальная 

позиция человека в 

обществе: от чего она 

зависит. Ролевой 

репертуар личности. 

Гендерные различия: 

социальные роли 

мужчин и женщин. 

Изменение статуса с 

возрастом. Социальные 

роли подростков. 

Отношения между 

поколениями. 

Называть позиции, определяющие статус 

личности. 

Различать предписанный и достигаемый 

статусы. 

Раскрывать и иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по 

гендерному признаку, показывать их 

проявление в различных социальных 

ситуациях. 

Описывать основные социальные роли 

старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном 

обществе.Выражать собственное отношение 
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к проблеме нарастания разрыва между 

поколениями. 
Урок 18. 

Нации и 

межнацион

альные 

отношения. 

1 Нации и 

межнациональные 

отношения. Этнические 

группы. 

Межнациональные 

отношения. Отношение 

к историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей 

в многонациональном и 

многоконфессионально

м обществе. 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого 

и современности значение общего 

исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в современно 

обществе. 

Объяснять причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути их 

разрешения. 
Урок 19. 

Отклоняю

щееся 

поведение. 

1 Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Социальная значимость 

здорового образа 

жизни. 

Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. 

Оценивать опасные последствия 

алкоголизма и наркомании для человека и 

общества. 

Оценивать социальное значение здорового 

образа жизни. 

Урок 20. 

Практикум 

по теме 

«Социальн

ая сфера». 

1  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов. 

Глава IV. Экономика (13 часов) 
Урок 21. 

Экономика 

и её роль в 

жизни 

общества. 

1 Экономика и её роль в 

жизни общества. 

Потребности и 

ресурсы. 

Ограниченность 

ресурсов и 

экономический выбор. 

Свободные и 

экономические блага. 

Альтернативная 

стоимость (цена 

выбора). 

Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. 

Объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические 

блага. 

Приводить примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

Урок 22. 

Главные 

вопросы 

экономики. 

1 Главные вопросы 

экономики. Что, как и 

для кого производить. 

Функции 

экономической 

системы. Типы 

экономических систем. 

Описывать и иллюстрировать примерами 

решения основных вопросов участниками 

экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 
Урок 23. 

Собственно

1 Собственность. Право 

собственности. Формы 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать 
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сть. собственности. Защита 

прав собственности. 
примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения 

права собственности. 

Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с реализацией и защитой 

прав собственности. 
Урок 24. 

Рыночная 

экономика. 

1 Рыночная экономика. 

Рынок. Рыночный 

механизм 

регулирования 

экономики. Спрос и 

предложение. 

Рыночное равновесие. 

Характеризовать рыночное хозяйство как 

один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной экономической 

системы. 

Описывать действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли 

рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества. 
Урок 25. 

Производст

во – основа 

экономики. 

1 Производство – основа 

экономики. 

Производство. Товары 

и услуги. Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

Объяснять решающую роль производства 

как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат 

производства. 

Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения 

эффективности производства. 
Урок 26. 

Предприни

мательская 

деятельнос

ть. 

1 Предпринимательская 

деятельность. 

Предпринимательство. 

Цели фирмы, её 

основные 

организационно-

правовые формы. 

Современные формы 

предпринимательства. 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Описывать социально-экономическую роль 

и функции предпринимательства. 

Сравниватьразличные организационно-

правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-этических 

норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в 

предпринимательской деятельности. 
Урок 27. 

Роль 

государства 

в 

экономике. 

1 Роль государства в 

экономике. 

Экономические цели и 

функции государства. 

Государственный 

бюджет. Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

Характеризовать экономические функции 

государства. 

Описывать различные формы 

вмешательства государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной 

политики регулирования доходов и расходов. 
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Урок 28. 

Распределе

ние 

доходов. 

1 Распределение 

доходов. 

Распределение. 

Неравенство доходов 

Перераспределение 

доходов. 

Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Называть основные источники доходов 

граждан. 

Рассказывать причины неравенства доходов 

населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры социальной 

поддержки населения. 
Урок 29. 

Потреблени

е. 

1 Потребление. Семейное 

потребление. 

Прожиточный 

минимум. Страховые 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Экономические основы 

защиты прав 

потребителя. 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей. 

Урок 30. 

Инфляция 

и семейная 

экономика. 

1 Инфляция и семейная 

экономика. Реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские 

услуги, 

предоставляемые 

гражданам. Формы 

сбережений граждан. 

Потребительский 

кредит. 

Различать номинальные и реальные доходы 

граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с 

инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении 

и преумножении доходов. 
Урок 31. 

Безработиц

а, её 

причины и 

последстви

я. 

1 Безработица, её 

причины и 

последствия. Занятость 

и безработица. 

Причины безработицы. 

Экономические и 

социальные 

последствия 

безработицы. Роль 

государства в 

обеспечении занятости. 

Какие профессии 

востребованы на рынке 

труда. 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины 

безработицы. 

Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении 

занятости населения. 

Оценивать собственные возможности на 

рынке труда. 

Урок 32. 

Мировое 

хозяйство и 

междунаро

дная 

торговля. 

1 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. Мировое 

хозяйство. 

Международная 

торговля. Обменные 

курсы валют. 

Описывать реальные связи между 

участниками международных экономических 

отношений. 

Характеризовать причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной 

торговли на развитие мирового хозяйства. 



 22 

Внешнеторговая 

политика. 
Объяснять и конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой политики 

государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный 

валютный курс». 
Урок 33. 

Практика по 

теме 

«Экономика». 

1  Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех 

или иных вопросов. 

Урок 34. 

Заключител

ьный урок. 

1  Провести диагностику результатов обучения 

в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. 

Наметить перспективы обучения в 9 классе. 
 

9 класс 

№ 

п\п 

Наименован

ие раздела 

программы 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Элементы минимального содержания образования. Домашне

е задание 

1 

 

 

Политиче

ская 

сфера 

(13ч.) 

Власть  1 Влияние: понятие, формы, способы. 

Власть:  а. понятие, история возникновения и 

развития 

Б.формы, методы. политическая властью 

А.пирамида легитимности. 

Б.разделение властей. 

Понятия. влияние, власть, авторитет, господство, 

диктатура, руководство, гегемония, управление, 

иерархия, легитимность, оппозиция, разделение 

властей. 

П.1 

Твор. зад. 

написать 

сочинени

е « Я и 

власть» 

2  Государс

тво. 

1 Государство- элемент политической системы 

общества. причины возникновения государства. 

признаки функции государства. суверенитет. 

понятия: взаимодействия, взаимовлияние 

общества и государства, общество делегирует 

часть прав государству. 

Термины: государство, суверенитет,  внутренние, 

внешние функции, политическая система, 

монополии государства. 

П.2 

3  Национал

ьное 

государст

венное 

устройст

во. 

1 Две тенденции в межнациональных отношениях. 

централизованное государство. 

общенациональное государство. причина распада 

национальных государств. 

Понятия: 

Многовариантность государственного 

строительства; 

Повторение понятие « межнациональные 

отношения»  

Новые понятия и термины: интеграция, 

дифференциация, сепаратизм, централизованное 

государство, общенационально государство, 

империя 

П.3 
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4  Формы 

правления 

1 Формы правления: понятие и виды. монархия и 

республика- различные форы правления. 

демократия, ее основные признаки. 

Понятия: республиканская форма правления, 

основанная на демократии, способствует 

наиболее гармоническому развитию личности. 

термины: монархия, республика, демократия, 

аристократия, тирания, олигархия, охлократия, 

импичмент, принципы демократии 

П.4 

5  Политиче

ские 

режимы. 

1 Политический режим : понятие, типы и формы 

политических режимов. демократические и 

недемократические режимы. политический 

режим Российской Федерации. понятия: статус 

личности как  субъекта, или объекта политики 

определяется политическим режимом.  

Термины: политический режим, 

демократический, недемократический режимы, 

авторитарный, тоталитарный режимы, фашизм, 

деспотия, тирания, либерально- демократический 

режим 

П.5 

6  Гражданс

кое 

общество 

и 

правовое 

государст

во. 

1 Понятие гражданского общества. пути 

становления гражданского общества. институт 

гражданства( гражданин- гражданство). 

Правовое государство и его основные признаки. 

Понятия: многовариативность взаимосвязей 

общества и государства ( гражданское общество- 

основа для правового демократического 

государства, верховенства права) гражданское 

общество, правовое государство, гражданин, 

гражданство 

П.6 

7  Голосован

ие, 

выборы, 

референду

м 

1 Основные формы участия граждан в 

политической жизни страны. голосование. 

процедура выборов. референдум в общественной 

жизни страны. понятия: реализация прав граждан 

на участие в политической жизни страны- важная 

составляющая гражданской политической 

культуры. 

Активное избирательное право, пассивное 

избирательное право, избирательная система, 

электорат, референдум 

Собрания, митинги, шествия, пикетирование, 

предложение, заявление, жалоба, голосование, 

свободные выборы 

 

П.7 

8-

9 

 Политиче

ские 

партии. 

2 Политическая партия и ее основные признаки. 

роль политических партий в обществе. функции 

политических партий. особенности содержания 

программ. классификация политических партий. 

Понятия: наличие легальной политической 

оппозиции как важнейший признак демократии; 

- политическая партия, политическая 

социализация граждан, партийная система, 

политическая программа, 

П.8 
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- партии: парламентские и массовые, правящие и 

оппозиционные, открытые и закрытые, 

революционные, реформистские, реакционные  и 

консервативные, левые и правые центрические 

партии, многопартийность. 

 

10

-

11 

 Политиче

ская 

жизнь 

современн

ой России. 

2 Политическая система современной России. 

Внутриполитические проблемы России и пути их 

решения. 

А. властные отношения, социальная иерархия и 

борьба за власть. 

Б.национальные отношения в России. проблема 

сепаратизма. 

В. политическая культура. 

Понятия: идеальная модель политического 

устройства России, отражена в Конституции РФ. 

Твор. 

уровень: 

написат

ь 

реферат 

на тему:  

« 

Политич

еская 

социали

зация 

молодеж

и» 

12

-

13 

 Политиче

ская 

жизнь 

нашей 

стране. 

2 Общественно- политические движения на 

территории области. 

Политические организации, их программа, 

практическая деятельность и влияние на 

общественную жизнью 

Повтори

ть 

понятия, 

термины

. 

14

-

15 

Человек и 

его права 

( 12ч.) 

Право, его 

сущность 

и 

особеннос

ти. 

2 Право в системе социальных норм. права и 

обязанности. нормы права. отрасли права. 

отросли права. правовая культура. понятия: 

социальные нормы, нормы права, отрасль права, 

правовая культура личности, юриспруденция, 

юридическая ответственность, обязанность, 

нормативно- правовой акт, международное 

гуманитарное право 

П.9, 

твор.ур. 

 Мини- 

сочинен

ие 

«Право 

в моей 

жизни» 

16  Закон и 

власть 

1 Власть и закон история отношений. система 

высших органов государственной власти РФ. 

принципы разделения властей. 

Понятия: Федеральное собрание, Правительство 

РФ, Президент РФ, Совет РФ, Государственная 

дума, Конституционный суд, Совет безопасности 

РФ, суды общей юрисдикции, военные суды, суд 

присяжных, истец, ответчик, состязательность 

сторон, прокурор, адвокат, арбитражный суд, 

правоохранительные органы,  криминальная 

милиция. 

 

 

П.10 

17  Констит

уция-

основной 

закон 

государст

ва. 

1 Конституция: 

А. понятие, структура. 

Б. первые конституции и их значение. правовой 

статус человека и гражданина России. проблема 

прав человека в России. 

Понятия: Конституция РФ- правовая основа 

политической и правовой системы России, 

гражданин РФ умеет защитить свои права и 

Творч.у

ровень: 

подгото

вить 

сообщен

ие на 

тему « 

Права, 
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обязанности записан

ные в 

Констит

уции: 

формаль

ность 

или 

действит

ельность

?» 

18

-

19 

 Право и 

имуществ

енные 

отношен

ия. 

потребит

ель и его 

права. 

2 Правовая регуляция имущественных отношений. 

А.субъекты и объекты гражданского права. 

Б. институт права собственности. 

В. сделки и договоры. 

Права потребителя в РФ. 

Понятия: имущественные отношения, право 

собственности, сделка,  договор, иск,прав 

потребителя, исполнитель, изготовитель., срок 

годности, Федеральный антимонопольный 

комитет. 

П.12, 

п.13 

20  Труд и 

право 

1 Предмет трудового права. трудовой договор: 

заключение и прекращение. особенности 

трудовых отношений в области.  труд 

несовершеннолетних, охрана труда 

несовершеннолетних. 

Понятия: трудовое право, детский труд, трудовой 

договор ( контракт), безработный , льготы и 

гарантии, трудовая книжка, испытательный срок, 

время работы, увольнение, время отдыха, отпуск.  

П.14 

21  Правовые 

основы 

брака и 

семьи. 

1 Семейное право отрасль, регулирующая брачно- 

семейные отношения. семья, жизненный цикл 

семьи. заключение и расторжение  брака. права и 

обязанности супругов . права и обязанности 

родителей и детей. 

Понятия: брачный контракт, правоспособность, 

дееспособность, семья, супруги, свидетельство о 

браке, совместная собственность, ЗАГС, ребенок, 

его права. права и обязанности подростка 

П.15 

22  Правонар

ушения и 

виды 

юридичес

кой 

ответств

енности 

1 Преступление и его состав. признаки, формы 

вины. основные виды юридической 

ответственности. уголовная ответственность. 

особенности наказания несовершеннолетних. 

правоохранительные органы области. Понятия:  

Преступление, состав преступления, действие, 

ответственность и ее виды. бездействия, деяние, 

вина и ее формы,  проступок и его виды. 

презумпция невиновности, хулиганство, 

обвиняемый, следствие, следователь, суд, 

наказание и особенности наказания 

несовершеннолетних, приговор. 

П.16 

23  Правовая 

и 

социальна

1 Правовая база по защите прав ребенка в области. 

современное состояние правовой и социальной 

защиты детства в крае. деятельность 

Знать 

правовы

е 



 26 

я защита 

несоверше

ннолетни

х в РФ. 

государственных и общественных организаций, 

осуществляющих правовую и социальную защиту 

несовершеннолетних в регионе. 

Понятия: особая необходимость в социальной и 

правовой защите детства в стране и области. 

источни

ки по 

защите 

прав 

детства 

и 

государс

твенные 

органы 

по 

защите 

прав 

ребенка. 

24  Местное 

самоуправ

ление 

1 Законодательство России, области и города о 

местном самоуправлении. система органов 

местного самоуправления. роль органов местного 

самоуправления в общественной жизни. 

Понятия: устав области, города, областная дума, 

губернатор, правительство области, 

муниципальное образование, мэр города, 

администрация, бюджет области, города, дотация.  

Знать 

основны

е 

понятия: 

Констит

уция 

РФ, 

ст.71-73 

25  Человек и 

его права 

1 Правовая система. право в современной России Твор. 

уровень. 

написат

ь 

реферат 

« Я- 

граждан

ин 

России» 

26 Духовная 

сфера (8ч) 

Культура. 1 Культура: многозначность  понятия. что такое 

культурный комплекс? 

Культурное наследие. 

Понятия: культура, общая культура, элементы 

культуры, артефакты культуры, духовная и 

материальная культура, культурный комплекс, 

этикет, культурное наследие, культурные 

универсалии. 

П.17 

27  Культурн

ые нормы. 

1 Понятие культурной нормы. виды культурных 

норм. мораль, ее основные ценности, моральный 

выбор . санкции в обществе. понятия: культурные 

нормы, манеры, обычаи, традиции, обряды, 

ритуал, привычки, мода, этикет, нравы, мораль, 

обычное право, санкции. 

П.18 

28  Формы 

культуры 

1 Элитарная, народная, массовая культура, их 

взаимосвязь и взаимопроникновение. 

субкультура. молодежная культура. 

контркультура.  

Понятия: элитарная, народная, массовая 

культура, субкультура, контркультура, 

доминирующая культура, молодежная культура. 

П.19 

29  Религия. 1 Религия: многоплановость понятия. виды 

религий. архаичные и мировые религии. свобода 

П.20 
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совести и вероисповедания в России. 

Понятия: религия, верование, миф, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, куль, символ, 

мировые религии. культурный символ, ислам, 

христианство, буддизм. 

30  Искусств

о. 

1 Что такое искусство? объекты и субъекты 

художественной культуры и искусства. функции 

художественной культуры и искусства. влияние 

искусства на современное общество. 

Понятия: искусство, художественная культура, 

фольклор, « свободное искусство», истина, 

красота, добро 

П.21 

31  Образован

ие. 

1 Образование-важнейший институт общества. 

образование в современной России. 

А. структура современного образования. 

Б.права и обязанности участников учебного 

процесса. 

Понятия: образование, начальное, основное, 

среднее образование, школа, устав школы, 

юридический статус ребенка. 

П.22 

32  Наука. 1 Наука- самая сложная область  интеллектуальной 

деятельности. функции науки. классификация 

наук. особенности современной науки. ее 

структура. 

Понятия: наука, Российская Академия наук, наука 

как социальный институт, виды научного знания, 

академия, научно- исследовательский институт. 

П.23 

33  Духовная 

сфера 

общества. 

1 культу как многоуровневое явление. нормы и 

формы культуры. духовная жизнь человека. 

культура современной России. 

Понятия: культура, мораль, искусство, наука, 

религия, образование, система ценностей, 

культурный комплекс, этикет, менталитет 

россиянина 

Творч. 

уровень 

составит 

таблицу 

« 

Духовна

я сфера 

российс

кого 

обществ

а» 

34 Итоговое 

занятие 

(1ч.) 

Взаимосв

язь права, 

политики 

и 

культуры. 

1 Роль политики в нашей жизни. правовая 

организация политического процесса. 

А. правовая и политическая культура человека в 

России. 

Б. защита прав. духовная культура общества. 

влияние духовной культуры на личность, ее 

социализацию. 

Понятия: основные спорные понятия по темам 

курса. 

 

 


