
Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по   обществознанию  

 

Уровень общего образования   6  класс  

 

 

Количество часов      6 а- 31ч., 6 б - 35 ч., 6 в - 33 ч. 

 

 

Учитель                Яичникова Светлана       Владимировна  

 

 

 

Программа разработана на основе программы по обществознанию 5–9 

классы/  

 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - М.:  

 

«Просвещение», 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Приказ от  01.09.2016г.  № 145 

 

_________________    В.В. Котельникова 



 

Рабочая программа по обществознанию составлена для 6 класса 2016-2017 

учебного года в соответствии:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ     

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897  

3. Основной образовательной программой школы. 

4. Учебным планом школы на 2016 - 2017 учебный год.  

календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный год и 

производственным календарем  на  2016 и 2017 годы 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение,  2014). 

Данный курс рассчитан на 34 часа. Рабочая программа реализуется за 31 час в 6-а классе, 

35 часов в 6-б классе, 33 часа в 6-в классе  в соответствии с производственным календарем 

на 2016 и 2017 год  (праздничные дни  24.02., 08.03. и 1и 8 мая 2017г.) и календарным 

учебным графиком МБОУ СОШ №19 на 2016-2017 учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностными результатами учеников 6 класса основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания учениками 6 класса основной 

школы проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и  модель  поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; 

Предметными результатами освоения учениками 6 класса основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание рабочей программы 

 

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. 

 

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. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни  
Добро, смелость и страх. Человечность. 

 

Итоговое повторение  

 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 6-а класс, 2016-2017 учебный год - 31 час 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудование 

Основные виды учебной деятельности Дата Примеча

ние 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов)  
1-2 Человек – личность 2 Презентация «Человек, индивид, 

личность».  

Режим доступа: 

www.proshkolu.ru/ 

user/rizingelena/ 

file/586150/ 

Формирование представления о личности, 

качествах личности и её месте в обществе. 
05.09 

12.09 

 

3-4 Человек познает мир 2 Формирование представлений о себе как части 

природы и общества, выявление своих 

биологических особенностей и потребностей. 

19.09 

26.09 

 

5-6 Человек  

и его деятельность 

2 Презентация «Человек и его 

деятельность». 

Режим до-ступа: http:// 

www.proshkolu.ru/ 

user/galstonok/file/ 

651848/ 

Формирование представлений о многообразии 

видов деятельности человека, о структуре 

деятельности. 

03.10 

10.10 

 

7-8 Потребности человека 2 Презентация «Что человек 

чувствует, о чем размышляет». 

Режим доступа: http:// 

nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств 

17.10 

24.10 

 



9-10 На пути  

к жизненному успеху 

2 Презентация «На пути к 

жизненному успеху». Режим 

доступа: http:// 

nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library/urok-na-puti-k-

zhiznenno 

mu-uspekhu 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор 

пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание в жизни и 

достигших успеха. 

 

14.11 

21.11 

11 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек  

в социальном измерении» 

1 Тестовая работа  28.11 

Глава II. Человек среди людей (7 часов) 

12-13 Межличностные 

отношения  

 

2 Презентация «Отношения между 

людьми»: Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru/ 

detail_10287. html 
 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

05.12 

12.12 

 

14 Человек в группе 1 Презентация «Ты и твои 

товарищи». Режим  

доступа: http:// 

www.uchportal.ru/load/143-1-0-

3838 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

19.12 

 



Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства. 

15 Общение 1 Презентация «Зачем люди 

общаются». Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

articles/571552/ 

Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения.  

Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться. 

26.12 

 

16-17 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 Презентация «Почему нужно 

быть терпимым». Режим 

доступа: 

http://festival.1september. 

ru/articles/ 

579564/ 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

 

 

16.01 

23.01 

18 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек 

среди людей» 

1 Практикум  30.01  

Г л а в а  III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

19-20 Человек славен добрыми  

делами  

 

2 Презентация «Человек славен 

добрыми делами». Режим 

доступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/library/c

he 

lovek-slaven-dobrom 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали. 

06.02 

13.02 

 

http://festival.1september/


21-22 Будь  

смелым 

2 Презентация «Будь смелым». 

Режим доступа: http://nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/library/ 

 

На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

20.02 

27.02 

23-24 Человек  

и человечность 

 

2 Презентация «Что такое 

человечность». Режим доступа: 

http://nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/library/ 

chto-takoe-chelovechnost 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в нём. 

06.03 

13.03 

25 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

1 Подготовка к уроку-

конференции 

Письменные задания по теме урока. 20.03 

Итоговое повторение  (6 часов) 

26-27 

Обобщение и систематизация 

знаний  

2 

Подготовка к защите проекта 

Научатся: определять все термины за курс 6 

класса, 

работать с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

03.04 

10.04 

 

28-29 Человек  

в системе общественных 

отношений 

2 
Индивидуальные презентации 

по темам 

Обсуждение проектов 17.04 

24.04 

 

30 Итоговая контрольная работа 1 

 

Выполнение тестовых заданий 15.05 

31 Урок-обобщение 2 
 

Повторение и обобщение материала курса 

обществознания. 
22.05 

 



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 6-Б класс, 2016-2017 учебный год - 35 часов 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудование 

Основные виды учебной деятельности Дата Примеча

ние 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 ч.)  

1-2 Человек – личность 2 Презентация «Человек, индивид, 

личность».  

Режим доступа: 

www.proshkolu.ru/ 

user/rizingelena/ 

file/586150/ 

Формирование представления о личности, 

качествах личности и её месте в обществе. 
01.09 

08.09 

 

3-4 Человек познает мир 2 Формирование представлений о себе как части 

природы и общества, выявление своих 

биологических особенностей и потребностей. 

15.09 

22.09 

 

5-6 Человек  

и его деятельность 

2 Презентация «Человек и его 

деятельность». 

http://www.proshkolu.ru/user/galst

onok/file/651848/ 

Формирование представлений о многообразии 

видов деятельности человека, о структуре 

деятельности. 

29.09 

06.10 

 

7-8 Потребности человека 2 Презентация «Что человек 

чувствует, о чем размышляет». 

Режим доступа: http:// 

nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств 

13.10 

20.10 

 

 

9-10 На пути  

к жизненному успеху 

2 Презентация «На пути к 

жизненному успеху».  

http://nsportal.ru/shkola/obshchest

voznanie/library/urok-na-puti-k-

zhiznennomu-uspekhu 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор 

пути достижения жизненного успеха. 

27.10 

 

10.11 



11 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек  

в социальном измерении» 

 

1 Тестовая работа  17.11 

 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12-13 Межличностные 

отношения  

 

2 Презентация «Отношения между 

людьми»: Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru/ 

detail_10287. html 
 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

24.11 

01.12 

 

 

14-15 Человек в группе 2 Презентация «Ты и твои 

товарищи». Режим  

доступа: http:// 

www.uchportal.ru/load/143-1-0-

3838 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, 

связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства. 

08.12 

15.12 

 



16-17 Общение 2 Презентация «Зачем люди 

общаются». Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

articles/571552/ 

Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения.  

Выявлять на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться. 

22.12 

29.12 

18-19 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 
Презентация «Почему нужно 

быть терпимым». Режим 

доступа: 

http://festival.1september. 

ru/articles/ 

579564/ 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

 

 

12.01 

19.01 

20 Обобщение и систематизация 

знаний 

по теме «Человек среди 

людей» 

1 

 

Практикум 26.01  

Г л а в а  III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21-22 Человек славен добрыми  

делами  

 

2 Презентация «Человек славен 

добрыми делами». Режим 

доступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/library/c

he 

lovek-slaven-dobrom 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали. 

02.02 

09.02 

 

23-24 Будь  

смелым 

2  На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

16.02 

02.03 

http://festival.1september/


25-26 Человек  

и человечность 

 

2 
Презентация «Что такое 

человечность». Режим до-ступа: 

http://nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/library/ 

chto-takoe-chelovechnost 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в нём. 

09.03 

16.03 

27 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

1 

Подготовка к уроку-

конференции 

Письменные задания по теме урока. 23.03 

Итоговое повторение  (8 часов) 

28–29 

Обобщение и систематизация 

знаний  

2 

Подготовка к защите проекта 

Научатся: определять все термины за курс 

6 класса, 

работать с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

06.04 

13.04 

 

30-31 Человек  

в системе общественных 

отношений 

2 
Индивидуальные презентации 

по темам 

Обсуждение проектов 20.04 

27.04 

 

 

 

 
32 Итоговая контрольная работа 1 Выполнение тестовых заданий  04.05 

33-34 Урок-конференция «Человек  

и общество» 

2 

 

Научатся: пользоваться дополнительными 

источниками информации, отбирать 

материал по заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал к тексту своего 

выступления, публично выступать. 

11.05 

18.05 

35 Урок-обобщение 1 

 

 Повторение и обобщение материала курса 

обществознания. 

 

25.05 

 



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 6-В класс, 2016-2017 учебный год - 33 часа 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудование 

Основные виды учебной деятельности Дата Примеча

ние 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов)  

1-2 Человек – личность 2 Презентация «Человек, индивид, 

личность».  

Режим доступа: 

www.proshkolu.ru/ 

user/rizingelena/ 

file/586150/ 

Формирование представления о личности, 

качествах личности и её месте в обществе. 
07.09 

14.09 

 

3-4 Человек познает мир 2 Формирование представлений о себе как части 

природы и общества, выявление своих 

биологических особенностей и потребностей. 

21.09 

28.09 

5-6 Человек  

и его деятельность 

2 Презентация «Человек и его 

деятельность». 

Режим до-ступа: http:// 

www.proshkolu.ru/ 

user/galstonok/file/ 

651848/ 

Формирование представлений о многообразии 

видов деятельности человека, о структуре 

деятельности. 

05.10 

12.10 

 

7-8 Потребности человека 2 

Презентация «Что человек 

чувствует, о чем размышляет». 

Режим доступа: http:// 

nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности человека, 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств 

19.10 

26.10 

 

 



9-10 На пути  

к жизненному успеху 

2 

Презентация «На пути к 

жизненному успеху». Режим 

доступа: http:// 

nsportal.ru/shkola/obshchestvozna

nie/library/urok-na-puti-k-

zhiznenno 

mu-uspekhu 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор 

пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание в жизни и 

достигших успеха. 

 

09.11 

16.11 

11 Обобщение и систематизация 

знаний  

по теме «Человек  

в социальном измерении» 

 

1 

 

Тест 23.11 

Глава II. Человек среди людей (8 часов) 

12-13 Межличностные 

отношения  

 

2 

Презентация «Отношения между 

людьми»: Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru/ 

detail_10287. html 
 

Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

30.11 

07.12 

 

14-15 Человек в группе 2 Презентация «Ты и твои 

товарищи». Режим  

доступа: http:// 

www.uchportal.ru/load/143-1-0-

3838 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры 

14.12 

21.12 



взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в 

которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

16 Общение 1 Презентация «Зачем люди 

общаются». Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

articles/571552/ 

Характеризовать общение как взаимные 

деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров 

различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили 

общения.  

28.12 

 

17-18 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 Презентация «Почему нужно 

быть терпимым». Режим 

доступа: 

http://festival.1september. 

ru/articles/ 

579564/ 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. Объяснять, в чём 

заключается конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. 

 

 

18.01 

25.01 

19 Обобщение и систематизация 

знаний 

по теме «Человек среди 

людей» 

1 

 

Практикум 01.02 

 

 

Г л а в а  III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

20-21 Человек славен добрыми  

делами  

 

2 Презентация «Человек славен 

добрыми делами». Режим 

доступа: http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/library/c

he 

lovek-slaven-dobrom 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных 

ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали. 

08.02 

15.02 

 

 

http://festival.1september/


22-23 Будь  

смелым 

2  На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, 

требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

22.02 

01.03 

 

24-25 Человек  

и человечность 

 

2 
Презентация «Что такое 

человечность». Режим до-ступа: 

http://nsportal.ru/ 

shkola/obshchestvoznanie/library/ 

chto-takoe-chelovechnost 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать 

проявления внимания к нуждающимся в нём. 

15.03 

22.03 

26 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

1 Подготовка к уроку-

конференции 

Письменные задания по теме урока.  05.04 

 

Итоговое повторение  (7 часов) 

27–28 

Обобщение и систематизация 

знаний  

2 Подготовка к защите проекта Научатся: определять все термины за курс 6 

класса, 

работать с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

12.04 

19.04 

 

 

29-30 Человек  

в системе общественных 

отношений 

2 Индивидуальные презентации 

по темам 

Обсуждение проектов 26.04 

03.05 

 

31 Итоговая контрольная работа 1 Выполнение тестовых заданий  10.05 

32-33 Урок-конференция «Человек  

и общество» 

2 

 

Научатся: пользоваться дополнительными 

источниками информации, отбирать материал 

по заданной теме; подбирать иллюстративный 

материал к тексту своего выступления, 

публично выступать.  

17.05 

24.05 



 

Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

«Утверждаю» 

Приказ от  01.09.2016г.  № 145 

 

_________________    В.В. Котельникова 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по   обществознанию  

 

Уровень общего образования   7  класс  

 

 

Количество          7 А-33 ч.; 7Б-31 ч. 

 

 

Учитель                Яичникова Светлана       Владимировна  

 

 

 

Программа разработана на основе программы по обществознанию 6–11 

классы/  

 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - М.:  

 

«Просвещение», 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по обществознанию составлена для 7 класса 2016-2017 

учебного года в соответствии:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ     

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Основной образовательной программой школы. 

4. Учебным планом школы на 2016 - 2017 учебный год.  

5. Календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный 

год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6 – 11 классы: пособие для 

учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.], - М.: Просвещение,  2011). 

Данный курс рассчитан на 34 часа. Рабочая программа реализуется за 33 часа в 7-А 

классе,31 час 7-Б класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные обществоведческие термины 

- социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества.  

уметь:  

- характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей, объяснять 

взаимосвязь общества и природы, сфер общественной жизни  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие 

черты и различия  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных явлений и процессов 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные  

признаки 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие 

черты и различия 



- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного  

материала 

- пояснять изученные теоретические положения и социальные нормы на  

примере конкретных ситуаций. 

 Учащиеся должны 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. 

Содержание учебного предмета 

7 класс  

Раздел – 1. Человек среди людей  

Какие отношения называются межличностными. Виды межличностных отношений. 

Особенности межличностных отношений 

Понятие малая группа. Роли человека в малой группе. Лидер. Групповые нормы. 

Поощрения и наказания. 

Что такое общение? Средства общения. 

Межличностный конфликт. Стадии развития конфликта. 

 

Раздел – 2. Человек и закон  

Значение социальных норм в процессе общественных отношений. Социальные нормы. 

Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила 

этикета и хорошие манеры. 

Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и политические права. Права 

ребенка и их защита. 

Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Дисциплина общеобязательная и специальная. Правомерное поведение 



Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правового статуса  

несовершеннолетних. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. Милиция. Взаимодействие 

правоохранительных органов и граждан. 

 

Раздел – 3. Человек и экономика  

Экономика и ее роль в жизни общества. Основные сферы экономики: производство, 

потребление, обмен. 

Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие 

на производительность труда. 

Производство и труд. Издержки, выручка. Прибыль. 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Основные 

организационно-правовые формы предпринимательства. 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги. Функции и формы денег. Реальные  и номинальные доходы. Инфляция. 

Обменные курсы валют. 

Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

 

Раздел -  4. Человек и природа  

Роль человека в охране природы. Экологический кризис. Глобальные проблемы 

современности. Загрязнение атмосферы. Экологическая катастрофа. 

 

Экологическая мораль. 

Закон РФ «Об охране окружающей среды» Государственный контроль по защите 

окружающей среды. 

 

Итоговое обобщение  

Повторительно – обобщающий урок по курсу обществознание 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 7-А класс, 2016-2017 учебный год - 33 часа 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудование 

Основные виды учебной деятельности Дата Примеч

ание 

Глава I. Человек среди людей (5 часов)  

1 
Отношения между людьми 1 § 1 вопросы 

Презентация «Отношения между 

людьми»: Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru/ 

detail_10287. html 

§ 2 вопросы 

Презентация «Ты и твои 

товарищи». Режим  

доступа: http:// 

www.uchportal.ru/load/143-1-0-

3838 

Формирование начальных 

обществоведческих знаний и 

представлений о проблемах 

взаимоотношений человека с другими 

людьми. 

07.09 

 

 

2 
Ты и твои товарищи 1 Умение объяснять понятия малая группа, 

групповые санкции, поведение человека в 

различных малых группах. 

14.09 

 

3 
Зачем люди общаются 1 Презентация «Зачем люди 

общаются». Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

articles/571552/- § 3 вопросы 

Формирование представлений о том, что 

помогает человеку общаться с другими 

людьми. 

21.09 

 

 

 

4 
Почему нужно быть 

терпимым 

1 Презентация «Почему нужно 

быть терпимым». Режим 

доступа- § 4 вопросы 

Формирование представлений о 

возникновении межличностных 

конфликтов и путях их разрешения.  

28.09 

 

 

5 
Обобщающий урок по теме 

«Человек   среди людей» 

1 

Практикум 

Оценивать собственные отношения с 

другими людьми, в том числе и для 

корректировки собственного поведения. 

 

05.10 

 



Глава II. Человек и закон (9 часов) 

6 
Что значит жить по правилам 1 http://www.alleng.ru/edu/social.

htm -  

ОР Интернета обществознание. 

- § 5 вопросы 

Формирование представления о 

разнообразии социальных норм, 

определяющих отношения между людьми 

в обществе. 

12.10    

7 
Права и обязанности граждан 

Почему важно соблюдать 

законы 

1 https://www.google.ru/search?q 

- § 6,7 вопросы 

 

Формирование представлений о правах и 

обязанностях гражданина, о том, что права 

человека принадлежат каждому с момента 

рождения и закрепляются в законах. 

Формирование представлений о важности 

соблюдения законов, отрицательного 

отношения к противоправным поступкам. 

19.10      

 

8 
Защита Отечества 1 

§ 8 вопросы 

http://edu.garant.ru/education/a

rmy/1/ - 

Ознакомление подростков с 

перспективами военной службы; 

формирование осознанного решения о 

необходимости подготовки к военной 

службе. 

26.10      

9 
Что такое дисциплина 1 § 9 вопросы Формирование представлений о 

социальном и личностном значении 

дисциплины, самодисциплины. 

 

09.11 

 

 

10- 

11 

Виновен – отвечай 2 

§10 вопросы 

Формирование представлений о 

наступающей ответственности за 

противоправные поступки и неуважение к 

закону. 

16.11 

23.11 

 

12- 

13 

Кто стоит на страже закона 2 

§ 11 вопросы 

http://kids.kremlin.ru/ 

Формирование представлений  о структуре 

правоохранительных органов; 

уважительного отношения к сотрудникам 

правоохранительных органов. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

30.11 

07.12 

 

http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
https://www.google.ru/search?q
http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://kids.kremlin.ru/


14 
Обобщающий урок по теме 

«Человек и закон»                                                               

 

1 
 

Контрольный тест 
14.12         

 

Глава III. Человек и экономика (13 часов) 

15- 

16 

Экономика и её основные 

участники 2 
http://www.businessvoc.ru/ - 

  Бизнес-словарь.  

§ 12, с.130-132, 136-137  

Формирование представлений о понятии 

«экономика», об участниках 

экономического процесса. Различать 

явления экономической жизни. 

21.12 

28.12 

 

17 
Золотые руки работника 1 http://www.econ.msu.ru/departme

nts/labor/conferences/cd772/ds97

§ 13, вопросы 

Формирование представлений о связи 

мастерства работника с его  заработной 

платой и влиянием на экономическое 

состояние страны. 

 

18.01         

18 

 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

1 
§ 14, вопросы 

Формирование представлений о 

производстве как об основе экономики и 

способах его эффективной организации. 

25.01         

19- 

20 

Виды и формы бизнеса 2 Презентация 

§ 15, вопросы 

Формирование представления о формах и 

видах бизнеса, роли предпринимательства 

в развитии экономики. 

01.02 

 

08.02 

21- 

  22 

Обмен, торговля. Реклама 

 

 

 

2 Презентация 

§ 16, вопросы 

Формирование представлений об 

основном элементе структуры 

экономической деятельности - обмене и 

его форме – торговле. 

15.02 

22.02 

 

23- 

24 

Деньги, их функции 

 

 

2 
Презентация 

§ 17, вопросы 

Формирование представлений об 

экономическом содержании денег как 

всеобщего эквивалента в процессе обмена 

и основной социальной функции денег. 

01.03 

15.03 

 

25- 

26 

Экономика семьи 

 2 
Презентация 

§ 18, вопросы 

Формирование представления о семейной 

экономике, семейном бюджете, ресурсах. 
22.03 

05.04 

 

http://www.businessvoc.ru/


27 
Обобщающий урок по теме 

«Человек и экономика» 1 Тест 
Обобщение понятий и представлений по 

теме «Человек и экономика» 12.04  
 

Глава IV. Человек и природа (6 часов) 

28 
Воздействие человека на 

природу 

1 http://www.priroda.ru/ - 
Национальный портал 

«Природа России». 
§ 19, вопросы 

Формирование представлений о 

воздействии человека на природу, о 

глобальной экологической угрозе. 

19.04 

 

 

29 

 

Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

1 
http://www.ecolife.ru/ 

-  Экология и жизнь.  

§ 20, вопросы 

Формирование представления о 

законодательстве по вопросам, об охране 

природы, ответственном отношении к 

природе. 

26.04 

 

 

30- 

31 

Закон на страже природы 2 http://vsesochineniya.ru/obshhestv

oznanie-zakon-na-strazhe-

prirody.html   § 21, вопросы 
 

формирование представлений о 

законодательных актах государства, 

направленных на охрану окружающей 

среды 

03. 05 

10. 05 

32 
Обобщающий урок по теме 

«Человек и природа» 

1 

Практикум 

Определять, в чем состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения людей на 

конкретных примерах. 

17.05 

 

33 
Итоговое повторение по 

курсу «Обществознание» 7 

класс. 

1 Контрольная работа Обобщение понятий и представлений по 

курсу «Обществознание» 7 класс. 
24.05 

http://www.ecolife.ru/
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html


Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 7-Б класс, 2016-2017 учебный год - 31 час 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудование 

Основные виды учебной деятельности Дата Примечание 

Глава I. Человек среди людей (5 часов) 

1 Отношения между людьми 1 § 1 вопросы 

Презентация «Отношения 

между людьми»: Режим 

доступа: http://www.rusedu.ru/ 

detail_10287. html 

§ 2 вопросы 

Презентация «Ты и твои 

товарищи». Режим  

доступа: http:// 

www.uchportal.ru/load/143-1-0-

3838 

Формирование начальных 

обществоведческих знаний и 

представлений о проблемах 

взаимоотношений человека с другими 

людьми. 

05.09  

2 Ты и твои товарищи 1 Умение объяснять понятия малая группа, 

групповые санкции, поведение человека 

в различных малых группах. 

12.09 

 

3 Зачем люди общаются 1 Презентация «Зачем люди 

общаются». Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

articles/571552/- § 3 вопросы 

Формирование представлений о том, что 

помогает человеку общаться с другими 

людьми. 

19.09 

 

 

 

4 Почему нужно быть 

терпимым 

1 Презентация «Почему нужно 

быть терпимым». Режим 

доступа- § 4 вопросы 

Формирование представлений о 

возникновении межличностных 

конфликтов и путях их разрешения.  

26.09 

 

 



5 Обобщающий урок по теме 

«Человек   среди людей» 

1 

Практикум 

Оценивать собственные отношения с 

другими людьми, в том числе и для 

корректировки собственного поведения. 

 

03.10 

 

Глава II. Человек и закон (8 часов) 

6 Что значит жить по 

правилам 

1 http://www.alleng.ru/edu/social

.htm -  

ОР Интернета обществознание. 

- § 5 вопросы 

Формирование представления о 

разнообразии социальных норм, 

определяющих отношения между 

людьми в обществе. 

10.10    

7 

 

Права и обязанности 

граждан 

Почему важно соблюдать 

законы 

1 

 

https://www.google.ru/search?q 

- § 6,7 вопросы 

 

Формирование представлений о правах и 

обязанностях гражданина, о том, что 

права человека принадлежат каждому с 

момента рождения и закрепляются в 

законах. 

Формирование представлений о 

важности соблюдения законов, 

отрицательного отношения к 

противоправным поступкам. 

17.10      

8 Защита Отечества 1 

§ 8 вопросы 

http://edu.garant.ru/education/

army/1/ - 

Ознакомление подростков с 

перспективами военной службы; 

формирование осознанного решения о 

необходимости подготовки к военной 

службе. 

24.10      

9 Что такое дисциплина 1 

§ 9 вопросы 

Формирование представлений о 

социальном и личностном значении 

дисциплины, самодисциплины. 

II четв. 

14.11 

 

10 

 

Виновен – отвечай 1 

§10 вопросы 

Формирование представлений о 

наступающей ответственности за 

противоправные поступки и неуважение 

к закону. 

21.11 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/social.htm
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
https://www.google.ru/search?q
http://edu.garant.ru/education/army/1/
http://edu.garant.ru/education/army/1/


11-12 Кто стоит на страже закона 2 

§ 11 вопросы 

http://kids.kremlin.ru/ 

Формирование представлений  о 

структуре правоохранительных органов; 

уважительного отношения к сотрудникам 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

28.11 

05.12 

 

13 Обобщающий урок по теме 

«Человек и закон»            

1  Контрольный тест 12.12  

Глава III. Человек и экономика (13 часов) 

14-15 Экономика и её основные 

участники 

2 http://www.businessvoc.ru/ - 

  Бизнес-словарь.  

§ 12, с.130-132, 136-137  

Формирование представлений о понятии 

«экономика», об участниках 

экономического процесса. Различать 

явления экономической жизни. 

19.12        

26.12 

 

16 Золотые руки работника 1 http://www.econ.msu.ru/departm

ents/labor/conferences/cd772/ds9

7§ 13, вопросы 

Формирование представлений о связи 

мастерства работника с его  заработной 

платой и влиянием на экономическое 

состояние страны. 

III чет. 

16.01      

17 

 

Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

1 § 14, вопросы Формирование представлений о 

производстве как об основе экономики и 

способах его эффективной организации. 

23. 01    

18-19 Виды и формы бизнеса 2 Презентация 

§ 15, вопросы 

Формирование представления о формах и 

видах бизнеса, роли 

предпринимательства в развитии 

экономики. 

30.01 

 

06.02     

20-21 Обмен, торговля. Реклама 

 

 

 

2 Презентация 

§ 16, вопросы 

Формирование представлений об 

основном элементе структуры 

экономической деятельности - обмене и 

его форме – торговле. 

13.02 

20.02 

 

http://kids.kremlin.ru/
http://www.businessvoc.ru/


22-23 Деньги, их функции 

 

 

2 Презентация 

§ 17, вопросы 

Формирование представлений об 

экономическом содержании денег как 

всеобщего эквивалента в процессе 

обмена и основной социальной функции 

денег. 

27. 02 

06.03 

 

24-25  

Экономика семьи 

 

2 Презентация 

§ 18, вопросы 

Формирование представления о 

семейной экономике, семейном бюджете, 

ресурсах. 

13.03 

20.03          

 

 

26 Обобщающий урок по теме 

«Человек и экономика» 

1 Тест Обобщение понятий и представлений по 

теме «Человек и экономика». 
03.04    

Глава IV. Человек и природа (5 часов) 

27 Воздействие человека на 

природу 

1 http://www.priroda.ru/ - 

Национальный портал 

«Природа России». 

§ 19, вопросы 

Формирование представлений о 

воздействии человека на природу, о 

глобальной экологической угрозе. 

10.04             

28 

 

Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

1 
http://www.ecolife.ru/ 

-  Экология и жизнь.  

§ 20, вопросы 

Формирование представления о 

законодательстве по вопросам, об охране 

природы, ответственном отношении к 

природе. 

17.04          

29 

 

Закон на страже природы 1 http://vsesochineniya.ru/obshhest

voznanie-zakon-na-strazhe-

prirody.html 

 § 21, вопросы 
 

формирование представлений о 

законодательных актах государства, 

направленных на охрану окружающей 

среды 

24.04           

30 Обобщающий урок по теме 

«Человек и природа» 

1 

Практикум 

Определять, в чем состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаимоотношения людей 

на конкретных примерах. 

15.05                       

31 Итоговое повторение по 

курсу «Обществознание» 7 

класс. 

1 

Тестовая работа 

Обобщение понятий и представлений по 

курсу «Обществознание» 7 класс. 
22.05 

http://www.ecolife.ru/
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html
http://vsesochineniya.ru/obshhestvoznanie-zakon-na-strazhe-prirody.html


 

Управление образования  

Администрации города Новочеркасска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 19 

 

 

 

«Утверждаю» 

Приказ от  01.09.2016г.  № 145 

 

_________________    В.В. Котельникова 
 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по   обществознанию  

 

Уровень общего образования   8  класс  

 

 

Количество часов      8 А,Б - 33ч.     

 

 

Учитель                Яичникова Светлана       Владимировна  

 

 

 

Программа разработана на основе программы по обществознанию 6–9 

классы/  

 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - М.:  

 

«Просвещение», 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по обществознанию составлена для 8 класса 2016-2017 

учебного года в соответствии:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ     

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Основной образовательной программой школы. 

4. Учебным планом школы на 2016 - 2017 учебный год.  

5. Календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный 

год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6 – 11 классы: пособие для 

учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.], - М.: Просвещение,  2011). 

Данный курс рассчитан на 34 часа. Рабочая программа реализуется за 33 часа в 8-А,Б 

классах. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

По окончании 8 класса обучающиеся должны: 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 



 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Содержание программы 

8 класс  

Раздел – 1. Личность и общество  

 Личность. Социализация, индивид, мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Адаптация. Индивидуализация. Интеграция. 

Общество – форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни. 

Аграрное, индустриальное, постиндустриальное общество. Развитие общества. 

Глобальные проблемы современности. Человечество в XXI веке. 

Раздел – 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло. Критерии морального поведения. 



Объективные обязанности и моральная ответственность. Совесть – внутренний 

самоконтроль человека.  

Моральный выбор. Моральные знания. Критический анализ помыслов и поступков.  

Основные элементы системы образования в РФ. Самообразование.  

Нравственные принципы научного труда.  

Религия – форма культуры. Религиозные организации и объединения их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Раздел – 3. Экономика  

Потребности и ресурсы. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

Право собственности. Защита прав собственности.  

Рынок.  Спрос и предложение. Рыночный механизм. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. 

Товары и услуги. Факторы производства. 

Цели фирмы, её основные организационно – правовые формы. Малое 

предпринимательство. Фермерское хозяйство.  

Экономические цели и функции государства. Бюджет. Налоги. 

Неравенство доходов. Социальная поддержка населения. 

Семейное потребление. Страховые услуги для граждан. Защиты прав потребителя.  

Реальные и номинальные доходы.  

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Причины безработицы.  Роль государства в обеспечении занятости.  

Мировое хозяйство. Международная  торговля. Обменные курсы валют. 

Раздел – 4. Социальная сфера  

Социальная мобильность. Социальные группы. Социальный конфликт.  

Многообразие социальных ролей личности. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Взаимодействие людей  в многонациональном и 

многоконфессиональном  обществе. Опасность наркомании и алкоголизма.  

Итоговое обобщение  

Повторительно – обобщающий урок по курсу обществознание. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 8-А класс, 2016-2017 учебный год - 33 часа 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудование 

Основные виды учебной деятельности Дата Приме

чание 

Глава I. Личность и общество  (4 часа) 

1 Быть личностью 
1 §1, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

признаки индивидуальности, индивида и 

личности; типы мировоззрения; этапы 

социализации личности. 

Уметь: высказывать суждения о том, что 

значит быть личностью, какие качества 

присущи личности; характеризовать 

этапы становления личности; объяснять 

влияние общества на становление 

человека; отвечать на проблемные 

вопросы; работать со схемой, таблицей 

02.09      

2 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 §2, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме 

уроков; основные сферы жизни 

общества; виды социальных норм; 

ступени развития общества. 

Уметь: объяснять значение понятия 

общество; характеризовать основные 

сферы жизни общества; высказывать 

суждения о роли социальных норм в 

жизни общества; характеризовать жизнь 

людей на разных ступенях развития 

09.09 

 



общества; работать со схемами, 

таблицей. 

3 Развитие общества 
1 §3, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

различные теории развития общества; 

важнейшие черты развития современного 

общества; глобальные проблемы 

современности. 

Уметь: объяснять суть эволюционного 

развития общества; роль социальных 

революций; называть глобальные 

проблемы и предлагать пути их решения; 

отвечать на проблемные вопросы; 

анализировать, обобщать и делать 

выводы; работать со схемой. 

16.09 

 

 

 

4 
Обобщающий урок:  

«Личность и общество». 

 

1 Практикум Знать:  основные понятия по теме 

Уметь: применять полученные знания 

при решении практических и 

проблемных задач; выделять главное в 

учебном материале; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

23.09 

 

Глава II.  Сфера духовной жизни (8 часов) 

 

5 
Сфера духовной жизни 1 §4, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

отличительные черты духовной сферы 

общества; особенности культурной 

жизни современной России. 

Уметь: объяснять, что включают в себя 

понятия духовная жизнь и культура, как 

связаны между собой культура человека 

и общества; высказывать суждения о том, 

какими качествами должен обладать 

культурный человек; характеризовать 

духовную жизнь современной России; 

30.09      



отвечать на проблемные вопросы; 

анализировать статистические данные 

6 Мораль  1 §5, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме 

уроков; главные моральные нормы. 

Уметь: высказывать суждения о том, что 

такое мораль и зачем она нужна; 

приводить примеры моральных норм; 

объяснить, почему гуманизм является 

высшей моральной ценностью; 

оценивать свои поступки и поступки 

других людей с точки зрения морали; 

отвечать на проблемные вопросы; 

участвовать в дискуссии; анализировать, 

обобщать и делать выводы; работать со 

схемой. 

07.10      

7 Долг и совесть 1 §6, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока. 

Уметь: объяснять роль долга и совести в 

жизни человека; оценивать свои 

поступки и поступки других людей с 

точки зрения долга и совести; 

участвовать в дискуссии; работать со 

схемой. 

14.10      

8 Моральный выбор – это 

ответственность 

1 §7, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

факторы, определяющие выбор 

человеком индивидуального поведения. 

Уметь: объяснять понятие "свобода 

выбора", взаимосвязь свободы и 

ответственности; высказывать суждения 

о том, какого человека можно назвать 

ответственным. 

21.10      



9 Образование 1 §8, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

теме урока; роль образования в 

современном обществе; элементы 

образовательной системы РФ. 

Уметь: объяснять причины 

приоритетности образования, его 

значение в современном обществе, 

взаимосвязь конкурентоспособности 

страны и образования; характеризовать 

систему образования РФ; работать со 

схемами, таблицей 

28.10      

10 Наука в современном 

обществе 

1 §9, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

отличительные черты науки; элементы 

современного научного знания. 

Уметь: характеризовать науку как 

особую систему знаний и особую сферу 

деятельности; объяснять возрастающую 

роль науки в современном мире; отвечать 

на проблемные вопросы; участвовать в 

дискуссии; анализировать, обобщать и 

делать выводы 

 

 

11.11     

 

 

11 

 

 

 

 

 

Религия как одна из форм 

культуры 

1 §10, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

сущность религиозных представлений о 

мире и обществе; характерные черты 

религиозной веры; основные 

религиозные организации и объединения. 

Уметь: объяснять роль религиозной 

веры в жизни общества, сущность 

принципа свободы совести; 

характеризовать основные религиозные 

организации и объединения;  

18.11      

12 Повторение по теме: «Сфера 

духовной культуры». 

 

1 § 4-10, 

контрольный тест 

Знать:  основные понятия по теме 

Уметь: применять полученные знания 

при решении практических и 

25.11      



 

 

проблемных задач; выделять главное в 

учебном материале; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения 

ГЛАВА III. ЭКОНОМИКА (15 ч.) 

13 
Экономика и ее роль в жизни 

человека 

1 

§11, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Знать главные вопросы экономики, 

сущность экономики как науки. 

Использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

02.12      

14 Главные вопросы экономики 1 

§12, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Знать сущность экономической 

эффективности общества, типы 

экономических систем 

Уметь  сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

09.12      

15 Собственность 

 

1 
§13, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность имущественных 

отношений в обществе, типы формы 

собственности, способы защиты права 

собственности 

Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах 

Умение работать с текстом учебника, 

схемой, задавать и отвечать на вопросы 

16.12      

16 

 

17 

Рыночная экономика 2 §14, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

Характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы 

производства и факторные доходы. 

Характеризовать рыночные отношения. 

23.12  

    

30.12     

 



collection.edu.ru 

 

Объяснять сущность закона спроса, 

закона предложения.  Объяснять роль 

конкуренции в рыночной экономике. 

Иллюстрировать примерами. 

18 

19 

Производство – основа 

экономики 

2 
§15, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать,  что такое рынок, условия 

успешного функционирования  

рыночной экономики. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

экономических  объектов Умение 

анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

 

13.01    

20.01    

 

20 Предпринимательская 

деятельность 

1 

§16, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать основы и сущность 

предпринимательской деятельности. 

Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах 

Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

27.01     

21 Роль государства в 

экономике 

1 

§17, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать роль государства в экономике 

страны, способы влияния на экономику. 

Использовать приобретенные знания  для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение 

составлять таблицы, работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

03.02      

22 Распределение доходов 1 §18, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Знать основные принципы распределения 

доходов в обществе, экономические  

меры социальной поддержки населения 

Использовать приобретенные знания  для 

первичного сбора и анализа информации. 

10.02      



 Умение анализировать, обобщать, 

работать со схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

23 Потребление 1 

§19, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать структуру расходов потребителей и 

факторы  влияния на структуру расходов. 

Решать познавательные и практические 

задачи на изученный материал. Умение 

составлять таблицы, работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

17.02      

24 Инфляция и семейная 

экономика 

1 §20, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность инфляции и ее влияние 

на  жизнь общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

экономических  объектов Умение 

анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

03.03      

25 Безработица, ее причины и 

последствия 

1 
§21, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать виды, причины и последствия 

безработицы. 

Уметь  сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

10.03      

26 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 
§22, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать основы мирового хозяйства и  

международной торговли 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии,  

решать проблемные вопросы 

17.03      



27 Повторение по теме: 

«Экономика» 

1 

Контрольная работа 

Знать основы экономической 

деятельности  человека 

Решать познавательные и практические 

задачи на изученный материал 

 

07.04     

 

Глава IV. Социальная сфера (6 часов) 

28 

 

Социальная структура 

общества 

1 
§23, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать социальную структуру, 

социальные группы и причины 

социальных  конфликтов. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов  Умение 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать 

14.04      

 

 

29 Социальные статусы и роли 1 §24, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность социального статуса 

человека, особенности социального 

статуса подростков, основные 

социальные  роли. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов   

21.04       

30 Нации и межнациональные 

отношения 

1 §25, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность межнациональных 

отношений, их сложности 

Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов. 

28.04       

31 Отклоняющееся поведение 1 §26, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность и причины отклоняющегося 

поведения, факторы, влияющие на поведение 

человека. 
Использовать приобретенные знания  для 

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей 

05.05      



32 Повторение по теме: 

«Социальная сфера» 

 

1 Практикум Знать основы социальной жизни 

общества. 

Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов; составлять 

таблицы, работать с текстом учебника,  

работать в малых группах, составлять 

таблицу, проводить сравнительный 

анализ 

12.05      

33 Итоговое повторение по 

курсу «Обществознание» 8 

класс. 

1 Контрольная работа Знать основные теоретические и 

практические знания по курсу 

 

19.05      



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 8-Б класс, 2016-2017 учебный год  
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудова

ние 

Основные виды учебной деятельности Дата Приме

чание 

Глава I. Личность и общество  (4 часа) 

1 Быть личностью 
1 §1, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

признаки индивидуальности, индивида и 

личности; типы мировоззрения; этапы 

социализации личности. 

Уметь: высказывать суждения о том, что 

значит быть личностью, какие качества 

присущи личности; характеризовать этапы 

становления личности; объяснять влияние 

общества на становление человека; отвечать 

на проблемные вопросы; работать со схемой, 

таблицей 

06. 09  

2 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 §2, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме уроков; 

основные сферы жизни общества; виды 

социальных норм; ступени развития 

общества. 

Уметь: объяснять значение понятия 

общество; характеризовать основные сферы 

жизни общества; высказывать суждения о 

роли социальных норм в жизни общества; 

характеризовать жизнь людей на разных 

ступенях развития общества; работать со 

13. 09 



схемами, таблицей. 

3 Развитие общества 
1 §3, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

различные теории развития общества; 

важнейшие черты развития современного 

общества; глобальные проблемы 

современности. 

Уметь: объяснять суть эволюционного 

развития общества; роль социальных 

революций; называть глобальные проблемы и 

предлагать пути их решения; отвечать на 

проблемные вопросы; анализировать, 

обобщать и делать выводы; работать со 

схемой. 

20. 09 

 

 

4 
Обобщающий урок:  

«Личность и общество». 

 

1 Практикум Знать:  основные понятия по теме 

Уметь: применять полученные знания при 

решении практических и проблемных задач; 

выделять главное в учебном материале; 

высказывать и аргументировать свою точку 

зрения 

27.09 

 

 

Глава II.  Сфера духовной жизни (8 часов) 

 

5 
Сфера духовной жизни 1 §4, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

отличительные черты духовной сферы 

общества; особенности культурной жизни 

современной России. 

Уметь: объяснять, что включают в себя 

понятия духовная жизнь и культура, как 

связаны между собой культура человека и 

общества; высказывать суждения о том, 

какими качествами должен обладать 

культурный человек; характеризовать 

04.10      



духовную жизнь современной России; 

отвечать на проблемные вопросы; 

анализировать статистические данные 

6 Мораль  1 §5, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме уроков; 

главные моральные нормы. 

Уметь: высказывать суждения о том, что 

такое мораль и зачем она нужна; приводить 

примеры моральных норм; объяснить, почему 

гуманизм является высшей моральной 

ценностью; оценивать свои поступки и 

поступки других людей с точки зрения 

морали; отвечать на проблемные вопросы; 

участвовать в дискуссии; анализировать, 

обобщать и делать выводы; работать со 

схемой. 

11.10      

7 Долг и совесть 1 §6, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока. 

Уметь: объяснять роль долга и совести в 

жизни человека; оценивать свои поступки и 

поступки других людей с точки зрения долга 

и совести; участвовать в дискуссии; работать 

со схемой. 

18.10      

8 Моральный выбор – это 

ответственность 

1 §7, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

факторы, определяющие выбор человеком 

индивидуального поведения. 

Уметь: объяснять понятие "свобода выбора", 

взаимосвязь свободы и ответственности; 

высказывать суждения о том, какого человека 

можно назвать ответственным. 

25.10      



9 Образование 1 §8, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

теме урока; роль образования в современном 

обществе; элементы образовательной 

системы РФ. 

Уметь: объяснять причины приоритетности 

образования, его значение в современном 

обществе, взаимосвязь 

конкурентоспособности страны и 

образования; характеризовать систему 

образования РФ; работать со схемами, 

таблицей 

 

08.11 

 

10 Наука в современном 

обществе 

1 §9, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

отличительные черты науки; элементы 

современного научного знания. 

Уметь: характеризовать науку как особую 

систему знаний и особую сферу 

деятельности; объяснять возрастающую роль 

науки в современном мире; отвечать на 

проблемные вопросы; участвовать в 

дискуссии; анализировать, обобщать и делать 

выводы 

 

15.11     

 

 

11 

 

 

 

 

 

Религия как одна из форм 

культуры 

1 §10, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать: основные понятия по теме урока; 

сущность религиозных представлений о мире 

и обществе; характерные черты религиозной 

веры; основные религиозные организации и 

объединения. 

Уметь: объяснять роль религиозной веры в 

жизни общества, сущность принципа свободы 

совести; характеризовать основные 

религиозные организации и объединения;  

22.11      

12 Повторение по теме: «Сфера 

духовной культуры». 

 

 

1 § 4-10, 

контрольный тест 

Знать:  основные понятия по теме 

Уметь: применять полученные знания при 

решении практических и проблемных задач; 

выделять главное в учебном материале; 

29.11      



 высказывать и аргументировать свою точку 

зрения 

ГЛАВА III. ЭКОНОМИКА (14 ч.) 

13 
Экономика и ее роль в 

жизни человека 

1 

§11, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Знать главные вопросы экономики, сущность 

экономики как науки. 

Использовать приобретенные знания для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

06.12      

14 Главные вопросы экономики 1 

§12, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Знать сущность экономической 

эффективности общества, типы 

экономических систем 

Уметь  сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

13.12      

15 Собственность 

 

1 §13, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность имущественных отношений в 

обществе, типы формы собственности, 

способы защиты права собственности 

Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы 

20.12      

16 

 

 

Рыночная экономика 1 §14, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Характеризовать основные виды 

экономической деятельности, факторы 

производства и факторные доходы. 

Характеризовать рыночные отношения. 

Объяснять сущность закона спроса, закона 

предложения.  Объяснять роль конкуренции в 

27.12  

    

 

 



рыночной экономике. Иллюстрировать 

примерами. 

17-18 

 

Производство – основа 

экономики 

2 §15, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать,  что такое рынок, условия успешного 

функционирования  рыночной экономики. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

экономических  объектов Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

 

17.01    

24.01    

 

19 Предпринимательская 

деятельность 

1 
§16, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать основы и сущность 

предпринимательской деятельности. 

Использовать приобретенные знания для 

общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

31.01     

20 Роль государства в 

экономике 

1 

§17, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать роль государства в экономике страны, 

способы влияния на экономику. 

Использовать приобретенные знания  для  

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей Умение 

составлять таблицы, работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

07. 02      

21 Распределение доходов 1 
§18, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать основные принципы распределения 

доходов в обществе, экономические  меры 

социальной поддержки населения 

Использовать приобретенные знания  для 

первичного сбора и анализа информации. 

Умение анализировать, обобщать, работать со 

схемой, отвечать на проблемные вопросы 

14. 02  



22 Потребление 1 

§19, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать структуру расходов потребителей и 

факторы  влияния на структуру расходов. 

Решать познавательные и практические 

задачи на изученный материал. Умение 

составлять таблицы, работать с текстом 

учебника,  работать в малых группах, 

составлять таблицу, проводить 

сравнительный анализ 

21. 02  

23 Инфляция и семейная 

экономика 

1 §20, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность инфляции и ее влияние на  

жизнь общества. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

экономических  объектов Умение 

анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы 

28. 02       

24 Безработица, ее причины и 

последствия 

1 
§21, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать виды, причины и последствия 

безработицы. 

Уметь  сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать. Умение 

работать с текстом учебника, схемой, 

задавать и отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии 

07. 03    

25 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 
§22, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать основы мирового хозяйства и  

международной торговли 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии,  решать 

проблемные вопросы 

14. 03         

26 Повторение по теме: 

«Экономика» 

1 

Контрольная работа 

Знать основы экономической деятельности  

человека 

Решать познавательные и практические 

задачи на изученный материал 

21. 03         

Глава IV. Социальная сфера (7 часов) 



27-28 

 

Социальная структура 

общества 

2 §23, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать социальную структуру, социальные 

группы и причины социальных  конфликтов. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов  Умение сравнивать, 

обобщать, прогнозировать, рассуждать 

 

04.04 

11.04 

 

29 Социальные статусы и роли 1 §24, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность социального статуса 

человека, особенности социального статуса 

подростков, основные социальные  роли. 

Объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов   

18.04     

30 Нации и межнациональные 

отношения 

1 §25, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность межнациональных 

отношений, их сложности 

Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов. 

25.04  

31 Отклоняющееся поведение 1 §26, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Знать сущность и причины отклоняющегося 

поведения, факторы, влияющие на поведение 

человека. 
Использовать приобретенные знания  для 

полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей 

02. 05  

32 Повторение по теме: 

«Социальная сфера» 

 

1 

Практикум 

Знать основы социальной жизни общества. 

Уметь объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов; составлять таблицы, 

работать с текстом учебника,  работать в 

малых группах, составлять таблицу, 

проводить сравнительный анализ 

16. 05  

33 Итоговое повторение по 

курсу «Обществознание» 8 

класс. 

1 

Контрольная работа 

Знать основные теоретические и 

практические знания по курсу 

 

23. 05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
по   обществознанию  

 

Уровень общего образования   9  класс  

 

 

Количество  9 А-33 ч.; 9 Б-34 ч. 

 

Учитель                Яичникова Светлана       Владимировна  

 

 

 

Программа разработана на основе программы по обществознанию 6–9 

классы/  

 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Н. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. - М.:  

 

«Просвещение», 2011.  

 

 

 

 



Рабочая программа по обществознанию составлена для 9 класса 2016-2017 

учебного года в соответствии:  

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ     

«Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089"Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Основной образовательной программой школы. 

4. Учебным планом школы на 2016 - 2017 учебный год.  

5. Календарным  годовым учебным графиком МБОУ СОШ № 19 на 2016-2017 учебный 

год и производственным календарем  на  2016 и 2017 годы 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и полностью ей соответствует (Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 6 – 11 классы: пособие для 

учителя общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.], - М.: Просвещение,  2011). Обществознание. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., 

Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2012.  

Данный курс рассчитан на 34 часа. Рабочая программа реализуется за 33 часа в 9-а и  34 

часа в 9-б классах.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса обществознания  обучающиеся  должны 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 

- Конституция РФ – основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 

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, выделять их общие 

черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); 

-различать в социальной информации факты и мнения; 



- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения 

об их ценности, уровне или назначении. 

Практическое использование приобретенных знаний в  повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Содержание учебного предмета 

 

9 класс  

Раздел – 1. Политика 

 

Власть. Властные  отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. Наше государство – Российская Федерация. Государственное 

устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии и движения.  

 

Раздел – 2. Право  
                             

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Правовое 

государство. Права и свободы человека и гражданина. Правоохранительные органы.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации 

 

Итоговое повторение  



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 9-А  класс, 2016-2017 учебный год - 33 часа 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудова

ние 

Основные виды учебной деятельности Дата Приме

чание 

Глава I. Политика (9 часов) 

1 Политика и власть. 1 §1, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Ознакомление учащихся с ролью политики в 

жизни общества, сущностью власти, 

главными особенностями политической 

власти. Научатся определять, что такое 

политика, называть главные особенности 

политической власти. 

02.09        

2 Государство 1 §2, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru  

Формирование представлений о 

происхождении государства. Определять 

признаки и формы государства; называть 

различные точки зрения причин появления 

государства; сравнивать конституционную и 

абсолютную монархию. 

09.09      

3 Политические режимы 1 §3, вопросы и задания к 

параграфу, Презентация: 

Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Формирование представлений о 

политических режимах. Значение понятия 

«политический режим», основные виды 

политических режимов, характеристика 

развития демократии в современном 

обществе. 

16.09      

 

4 Правовое государство 1 §4, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

Формирование представлений о правовом 

государстве и его признаках, определять 

принципы правового государства; 

23.09        



доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

характеризовать ветви власти; объяснять 

смысл понятия «право выше власти»; 

осуществлять поиск социальной информации. 

5 Гражданское общество и 

государство 

1 §5, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Формирование представлений о гражданском 

обществе. Основные признаки гражданского 

общества, различие между государственным 

управлением и местным самоуправлением. 

30.09       

 

 

 

 

 

 

6 Участие граждан в 

политической жизни 

1 §6, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Формирование представлений об участии 

граждан в политической жизни общества. 

Значение принципов конституционного 

строя. 

 

07.10       

 

 

 

 

7 Политические партии и 

движения 

1 §7, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Формирование представлений об 

общественно-политических движениях и 

партиях. Определять, что такое политические 

партии и общественные движения, объяснять 

их появление в обществе. 

14.10        

8 Гражданин – человек, 

имеющий права 

1 Практикум 

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Формирование представлений о политике 

правового государства. 
21.10        

9 Контрольная работа 1  Знать основные вопросы раздела. 28.10        

Глава II.  Право (20 часов)  

10 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

1 §8, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

Определение основного назначения права в 

обществе, смысл основных понятий, 

признаки 

понятия «право». 

 

 

11.11 

 



collection.edu.ru 
 

 

11 

 

 

 

 

Правоотношения и субъекты 

права 

1 
§  9, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Определение правоотношений, субъектов 

правоотношений. 
18.11      

12-13 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

2 § 10, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о юридической 

ответственности за правонарушения, 

признаки правонарушений. 

25.11   

02.12         

 

14 Правоохранительные органы 1 §11, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о 

государственных правоохранительных 

органах, принцип правосудия. 

09.12      

15-16 Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

2 § 12-13, с.118-119, вопросы 

и задания к параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений об основах 

конституционного строя РФ, принцип 

правового государства. 

16.12 

23.12 

 

 

17-18 

Права и свободы человека и 

гражданина 

2 §14-15 

Работа с документами, 

вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о юридических 

нормах, называемых правами человека. 

Система защиты прав человека, права 

ребенка. 

30.12         

 

13. 01        

 



19 Гражданские 

правоотношения 

1 §16, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование понятий о сущности 

гражданского права и особенностях 

гражданских правоотношений. 

20. 01   

20-21 Право на труд. Трудовые 

отношения 

2 §17, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Формирование представлений о трудовых 

отношениях, значение дисциплины труда. 
27. 01        

03. 02        

 

22-23 Семейные правоотношения 2 §18, вопросы и задания к 

параграфу, Презентация: 

Режим оступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Юридические понятия семьи и брака, 

потребность человека в семье, правовые 

основы семейно-брачных отношений. 

10. 02 

17. 02 

 

24 Административные 

правоотношения 

1 §19, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Формирование представлений о нормах 

административного права, понятия и черты 

административного правоотношения. 

 

03.03    

25 

 

Уголовно-правовые 

отношения 

1 §20, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений об 

особенностях уголовного права и уголовно-

правовых отношениях, признаки, 

характеризующие преступление.  

 

10. 03      

 

 

26 

 

 

 

Социальные права 1 §21, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о социальных  

правах гражданина. 
17.03  



27 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 §22, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о нормах 

международного гуманитарного права. 
 

 

07.04 

 

28 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 §23, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Формирование представлений о ценности 

образования, государственных гарантиях на 

доступность и бесплатность.  

 

14.04        

29 Право в жизни человека 1 

Обобщение, практикум     

Расширение и конкретизация представлений 

о правах человека. 

 

21.04  

Итоговое повторение (4 часа)  

30-31 Правовое государство и его 

граждане. Право в жизни 

человека. 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

Расширение и конкретизация представлений 

о правовом государстве и участии граждан в 

политической жизни. 

28.04     

05.05        

 

32 Итоговое обобщение по 

курсу «Обществознание» 9 

класса. 

1 
Контрольная работа 

 

Обобщение и систематизация знаний 12.05      

33 Политика и право 1 

Диспут 

Обобщение и систематизация знаний 19.05      



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание 9-Б  класс, 2016-2017 учебный год - 34 часа 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

электронное 

сопровождение/оборудова

ние 

Основные виды учебной деятельности Дата Приме

чание 

Глава I. Политика (9 часов) 

1 Политика и власть. 1 §1, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Ознакомление учащихся с ролью политики в 

жизни общества, сущностью власти, 

главными особенностями политической 

власти. Научатся определять, что такое 

политика, называть главные особенности 

политической власти. 

06.09        

2 Государство 1 §2, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru  

Формирование представлений о 

происхождении государства. Определять 

признаки и формы государства; называть 

различные точки зрения причин появления 

государства; сравнивать конституционную и 

абсолютную монархию. 

13. 09      

3 Политические режимы 1 §3, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Формирование представлений о 

политических режимах. Значение понятия 

«политический режим», основные виды 

политических режимов, характеристика 

развития демократии в современном 

обществе. 

20.09      

 



4 Правовое государство 1 
§4, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о правовом 

государстве и его признаках, определять 

принципы правового государства; 

характеризовать ветви власти; объяснять 

смысл понятия «право выше власти»; 

осуществлять поиск социальной информации. 

27.09        

5 Гражданское общество и 

государство 

1 §5, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Формирование представлений о гражданском 

обществе. Основные признаки гражданского 

общества, различие между государственным 

управлением и местным самоуправлением. 

04.10       

 

 

 

 

 

6 Участие граждан в 

политической жизни 

1 §6, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Формирование представлений об участии 

граждан в политической жизни общества. 

Значение принципов конституционного 

строя. 

 

11. 10 

 

 

 

7 Политические партии и 

движения 

1 §7, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Формирование представлений об 

общественно-политических движениях и 

партиях. Определять, что такое политические 

партии и общественные движения, объяснять 

их появление в обществе. 

18.10        

8 Гражданин – человек, 

имеющий права 

 
Обобщение 
 

Формирование представлений о политике 

правового государства. 
25.10        

9 Контрольная работа 1 

 

Знать основные вопросы раздела. 25.10        

Глава II.  Право (21 час)  



10 Право, его роль в жизни 

общества и государства 

1 §8, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 
 

Определение основного назначения права в 

обществе, смысл основных понятий, 

признаки 

понятия «право». 

 

08. 11 

 

 

11 

 

 

 

 

Правоотношения и субъекты 

права 

1 
§  9, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Определение правоотношений, субъектов 

правоотношений. 
15. 11  

12 

13 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

2 § 10, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о юридической 

ответственности за правонарушения, 

признаки правонарушений. 

22.11 

29.11 

 

 

14 Правоохранительные органы 1 §11, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о 

государственных правоохранительных 

органах, принцип правосудия. 

06.12      

15 

16 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

2 § 12-13, с.118-119, вопросы 

и задания к параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений об основах 

конституционного строя РФ, принцип 

правового государства. 

13.12 

20.12 

 

 

17 

 

18 

Права и свободы человека и 

гражданина 

2 §14-15 

Работа с документами, 

вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

Формирование представлений о юридических 

нормах, называемых правами человека. 

Система защиты прав человека, права 

ребенка. 

27.12         

 

17. 01 

 



collection.edu.ru 

19 Гражданские 

правоотношения 

1 §16, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование понятий о сущности 

гражданского права и особенностях 

гражданских правоотношений. 

24. 01  

20 

21 

Право на труд. Трудовые 

отношения 

2 §17, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Формирование представлений о трудовых 

отношениях, значение дисциплины труда. 
31. 01 

07. 02 

 

22 

23 

Семейные правоотношения 2 §18, вопросы и задания к 

параграфу, Презентация: 

Режим оступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Юридические понятия семьи и брака, 

потребность человека в семье, правовые 

основы семейно-брачных отношений. 

14. 02 

21. 02 

 

24 Административные 

правоотношения 

1 §19, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о нормах 

административного права, понятия и черты 

административного правоотношения. 

 

28.02  

25 

26 

Уголовно-правовые 

отношения 

2 §20, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений об 

особенностях уголовного права и уголовно-

правовых отношениях, признаки, 

характеризующие преступление.  

 

07. 03 

14. 03 

 

27 

 

 

 

Социальные права 1 §21, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о социальных  

правах гражданина. 
21.03  



28 Международно-правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 §22, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

Формирование представлений о нормах 

международного гуманитарного права. 
 

 

04. 04 

 

29 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

1 §23, вопросы и задания к 

параграфу,  

Презентация: Режим 

доступа:http:|//school-

collection.edu.ru 

 

Формирование представлений о ценности 

образования, государственных гарантиях на 

доступность и бесплатность.  

 

11. 04  

30 Право в жизни человека 1 

Обобщение, практикум     

Расширение и конкретизация представлений 

о правах человека. 

 

18. 04  

Итоговое повторение(4 часа) 

31 

32 

Правовое государство и его 

граждане. Право в жизни 

человека. 

2 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

Расширение и конкретизация представлений 

о правовом государстве и участии граждан в 

политической жизни. 

25. 04 

02. 05 

 

33 Итоговое обобщение по 

курсу «Обществознание» 9 

класса. 

1 Контрольная работа 

 

Обобщение и систематизация знаний 16. 05  

34 Политика и право 1 Диспут Обобщение и систематизация знаний 23. 05  

 


