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 1.Пояснительная записка   
     

    Рабочая программа предназначена для изучения курса «Обществознание» в 5 -8 классе, 

составлена  в соответствии с положениями  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной программы по обществознанию 

для 5-9 классов, авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 

Место учебного предмета «обществознание» в учебном плане 

 Федеральный  базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  Российской 

Федерации отводит  для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 5 – 8 

классе 35 часов, 1 учебный час в неделю. 

  Рабочая программа по учебному предмету «обществознание»  предназначена так же и для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в составе общеобразовательного класса с 

корректировкой домашнего задания и обязательным учѐтом способностей конкретного 

обучающегося. 

 

Цели и задачи: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

• формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нѐм и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для со- 

отнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

  2. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «обществознание». 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • 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; 

эстетической 
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 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Учащиеся должны 

знать: 

основные обществоведческие термины, распознавать и употреблять их;  

 основные положения и понятия, отражающие природу человека, его  взаимодействие с другими 

людьми, функционирование и развитие общества, характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества; 

 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

уметь:  

выделять главную мысль, составлять план;  

описывать изучаемый социальный объект;  

сравнивать социальные объекты или источники;  

характеризовать (описывать) общество как форму жизнедеятельности людей;  

объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни, изученных социальных 

объектов;  

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм;  

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни для:  

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;   

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;   

первичного анализа и использования социальной информации. 

 

                                       3.Содержание программы. 5 класс. 35 ч. 

 

Вводные уроки (2 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества.  

Проектная деятельность на уроках обществознания. Проекты учебные и социальные. Как 

подготовить проект? Правила успешной работы над проектом. 

Тема 1. Человек. (4 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа 

человека. Человек биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность.  

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (6 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.  

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (5 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учѐба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Тема 5. Родина (7 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. История 

государственных символов. Москва - столица России. 

Гражданин -  Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Итоговые уроки (5 ч.) Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

школьников. Обобщение и систематизация знаний по курсу. Защита проектов. 

Резервный урок (1 ч.) 

 

Формы организации учебных занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая; 

комбинированный урок, урок открытия новых знаний, урок повторения и систематизации 

знаний, урок закрепления и контроля, урок- практикум. 

 

  Основные виды учебной деятельности. 

Участие в определении проблемы и постановке целей урока; 

Раскрытие  значений терминов. 
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Участие в обсуждении вопросов урока.   

Работа со справочным аппаратом книги. Работа с текстом учебника (самостоятельный отбор 

информации).  Работа с рабочей тетрадью. Составление развѐрнутого плана. Проектная 

деятельность.  

Осуществление оценки  и взаимооценки. 

 

4. Календарно-тематическое планирование                                                        

"Обществознание". 5 класс. 35 ч. 

№ Тема  

урока 

Количество 

часов 

дата 

план факт 

 

1 

Вводные уроки (2 часа) 

Что изучает обществознание? 

 

1 

  

2 Практикум: "Как подготовить проект? Правила успешной 

работы над проектом" 

1   

 

3-4 

Человек (4 часа) 

Загадка человека. 

 

2 

  

5-6 Отрочество – особая пора жизни. 

 

2   

7 Учимся общаться. Урок-практикум. 

 

1   

 

8-9 

Семья(6 часов) 

Семья и семейные отношения. 

 

2 

  

10-11 Семейное хозяйство. 

 

2   

12-13 Свободное время. 

 
2   

14 Урок систематизации и обобщения знаний по теме 

"Семья" 

1   

 

15-16 

  Школа (5 часов) 

Образование в жизни человека. 

 

2 

  

17-18 Образование и самообразование. 

 

2   

19-20 Одноклассники, сверстники, друзья. 

 

2   

21 Урок систематизации и обобщения знаний по теме с 

элементами практикума по теме "Школа" 

1   

 

22-23 

Труд (5 часов) 

Труд – основа жизни. 

 

2 

  

24 Учимся трудиться и уважать труд. 

 

1   
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25-26 Труд и творчество. 

 

2   

27 Практикум по теме "Труд" 1   

 

28-29 

Родина (5 часов) 

Наша Родина - Россия. 

2   

30-31 Государственные символы России. 

 

2   

32-33 Гражданин России. 

 

2   

34 Мы – многонациональный народ. 

 

1   

35 Итоговое повторение. Обобщение и систематизация 

знаний по курсу обществознания за 5 класс  

1   

        

5. Содержание  программы. 6 класс. 35 ч. 

 
Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю., Виноградовой Н.Ф. (2012 г.): 

 

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. 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домащнее 

задание  предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 
1 2 По 

пла
ну 

По 

фа
кт

у 

4 5 6 7 8 9 

1-2 Введение 

 

  Что изучает 

курс 

«Обществоз

нание».  

Структура, 

особенности 

содержания  

методическо

го аппарата 

учебника  

 

 

Получат 

первичные 

представления об 

исторической 

науке 

Познавательные: давать 

определения  понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознанию 

Знать значение, 

использование термина  

«обществознание» 

Иметь представление о 

связи обществознания  

с другими науками.  

С.4-6, 

письм. 

Задание 

«Моѐ 

знакомство 

с новым 

предметом» 

Глава I. Человек  в социальном измерении (12 часов) 

3-4 Человек – 

личность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 
Регулятивные: 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности 

П.1, 

вопросы и 

задания, РТ, 

з.5,6,8 
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группах и парах прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

5-6 Человек 

познаѐт мир  

(комбиниро-

ванный) 

 1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: 

характеризовать 

свои потребности 

и способности; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только в 

личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

П.2,с.24,з.5,

РТ,з.7,8 

7-8 Человек и его 

деятельность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

 1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы 

деятель-

ности 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

Характеризовать 
деятельность человека, еѐ 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами различные моти-

вы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления связи 

между деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

П.3,РТ, 

5,9,10 
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человека) последовательность 

действий 

9-10 Потребности 

человека  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

 1.Какие 

бывают 

потребности

2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать ос-

новные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 
примерами основные по-

требности 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 

П.4,РТ,з.5,6,

8 

11- 

12 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбинирова

нный) 

 

 1. 

Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. 

Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог 

успеха. 

Выбор жиз-

ненного 

пути 

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность 
научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

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 своѐ призвание в 

жизни и достигших успеха, 

из адаптированных 

источников различного типа 

П.5,РТ,З.1,6,

8 
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формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

13-

14 

Практикум по 

теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и 

систематиза

ция знаний) 

  Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

 Повт.1-5 

учебника 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

15-

16 
Межличнос

тные 

отношения  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличност

ных 

Научатся: 

определять, в чем 

состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

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 

П.6,РТ,З.5,6,

8 
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отношений научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, 

выделять главное 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

национальностей и другого 

мировоззрения. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание 

 

17-

18 

Человек в 

группе  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто 

может быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О 

поощрениях 

и 

наказаниях 

6. С какой 

группой 

тебе по пути 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного материала 

 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

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 

П.7. Задания 

2,3,4 (РТ) 
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ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; осу-

ществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное 

 

19-

20 

Общение 

(комбинирова

нный) 

 1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особеннос

ти общения 

со 

сверстника-

ми, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

Научатся: 

понимать, почему 

без общения 

человек не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуа-

ций; осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ; 

отвечать на во-

просы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в 

том числе и отличную от 

своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

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 

П.8, Задания 

4,5,6 (РТ) 

 

21-

22 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  

 1.Как 

возникает 

межличност

ный 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты 

П.9, повт.6-

8, подг. К 

уроку-

практикуму  
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(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять главное 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещѐ неизвестно 

 

анализируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Объяснять, в 

чѐм заключается 

конструктивное разрешение 

конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

23-

24 

Практикум по 

теме 

«Человек 

среди людей» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликтно

й 

ситуации». 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия к 

главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 
овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

 

 Повт.6-9 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

 

25-

26 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от злых; 

определять 

понятия 

«нравственность» 

и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов решения 

познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

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 

П.10,задани

я2,4,7 (РТ) 
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вы 

сказывать 

собственное 

мнение, суждения 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учѐ-

том конечного результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

27-

28 

Будь смелым 

(ознакомлени

е с новым 

материалом)  

 1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города 

берет. 

3. Имей сме-

лость 

сказать злу 

«нет». 

 

Научатся: 

определять, всегда 

ли страх является 

плохим качеством 

человека, 

бороться со 

своими страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

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 

П.11, 

задания 

1,2,4 (РТ) 

29-

30 

 

Человек и 

человечность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношения 

с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

партнѐров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах конкретных 

П.12, повт. 

10-11 



16 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

 

 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей.  

дование в пове-

дении моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нѐм 

31-

32 

Практикум по 

теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 1.Устные 

задания для 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменные 

задания по 

теме урока 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим лю-

дям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку своей 

успешности 

 

 Сочинение-

рассуждение 

 
Итоговое повторение (3 часов) 

 

33 Практикум по 

теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

 1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практическ

ие задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-
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высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

вацию учения 

34 Человек в 

системе 

общест-

венных от-

ношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

 1.Защита 

индивидуал

ьных 

проектов. 

2.Обсужден

ие проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 6 

класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

  

35 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечѐнную 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 
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(выделять 

главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять еѐ в 

виде письменного 

текста 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

 

 

7. Содержание программы. 7 класс. 35 ч. 

 
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Что значит жить по правилам? Правила этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина2. Права ребенка и их защита. Система законодательства. Почему важно соблюдать законы. 

Патриотизм и гражданственность. Вооружѐнные силы страны. Свобода и ответственность. Что такое дисциплина. Понятие правоотношений. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Глава 2. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Основные участники экономики. Разделение труда и специализация. Заработная плата и 

стимулирование труда. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Обмен, 

торговля. Формы торговли и реклама. Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономика семьи. Ресурсы семьи. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. 

Глава 3. Человек и природа. 

Воздействие человека на природу. Охранять природу – значит охранять жизнь. Закон на страже природы.
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8. Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 7 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

дата 

план факт 

1 Введение в изучении курса «Обществознание. 7 

класс» 

1   

2-3 Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 

Что значит жить по правилам 

2   

4-5 Права и обязанности граждан 2   

6-7 Почему важно соблюдать законы 2   

8-9 Защита Отечества 2   

10-11 Для чего нужна дисциплина 2   

12-13 Виновен - отвечай 2   

14-15 Кто стоит на страже закона 2   

16 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

Регулирование поведения людей в обществе 

1   

17,18 Человек в экономических отношениях (14 ч) 

Экономика и еѐ основные участники 

2   

19, 20 Мастерство работника 2   

21 - 22 Производство, затраты, выручка, прибыль 2   

23-24 Виды и формы бизнеса 2   

25-26 Обмен, торговля, реклама 2   

27-28 Деньги и их функции 2   

29 Экономика семьи 1   

30 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

Человек в экономических отношениях 

1   

31 Человек и природа (4 ч) 

Воздействие человека на природу 

1   

32 Охранять природу – значит охранять жизнь 1   

33 Закон на страже природы 1   
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34 Урок обобщения и систематизации знаний по теме: 

«Человек и природа» 

1   

35 Итоговый контроль 1   

 
9. Содержание учебного курса. 8 класс. 35 ч.  

Вводный урок (1 час). 

Личность и общество (5 часов).  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные формы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные взаимоотношения.  

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в 21 в., тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.  

Сфера духовной культуры (9 часов).  

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

развития духовной культуры в современной1 России.  

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

Критерии морального поведения.  

Долг и совесть.  

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование.  

Наука, еѐ значение в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

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

Свобода совести.  

Экономика (14 часов).  

Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага.  

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Типы экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Рынок. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.  

Предпринимательство. Современные формы предпринимательства.  

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги.  

Распределение. Неравенство доходов.  

Потребление. Прожиточный минимум. Экономические основы защиты прав потребителя.  

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.   

Занятость и безработица. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  

Социальная сфера (5 часов).  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения.  

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит.  

Этнические группы. Межнациональные отношения.  

Отклоняющееся поведение. Социальная значимость здорового образа жизни.  

Повторение и обобщение изученного в 8 классе (1 час).  
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10. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 8 класс. 

 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные требования к 

уровню подготовки учащихся 

Используемые 

ресурсы  

Домашнее 

задание 

 

Дата 

проведения 

По 

плану 

По 

факт

у  

1 2 3 4 5 6 7  

Глава I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (5 ч.)        

1 Введение       

2 Быть личностью  

 

Урок-

исследование 

Понятия человек, индивид, 

личность, мировоззрение, 

интеграция, адаптация, 

индивидуализация, 

социализация. Признаки 

индивидуальности, человека, 

личности. Мировоззрение и 

жизненные ценности. Факторы, 

влияющие на выбор профессии. 

Этапы становления личности. 

Дополнительно: агенты 

социализации 

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 

 §1, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

эссе на тему 

«Индивидуаль

ность – набор 

красок для 

шедевра по 

названию 

«Личность» 

(В. Гаврилов) 

 

3,4 Общество как 

форма 

жизнедеятельност

Уроки-

характеристики 

Понятия общество, 

общественные  отношения, 

социальные нормы. Что мы 

Знать: основные понятия по 

теме уроков; основные сферы 

жизни общества; виды 

Презентация §2, вопросы и 

задания к 

параграфу. 
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и людей называем обществом. Сферы 

жизни общества: 

экономическая, социальная, 

политическая, духовная. 

Социальные нормы и их роль в 

жизни общества. Ступени 

развития общества. 

Дополнительно: общество в 

широком и узком смысле слова; 

взаимоотношения общества и 

природы.  

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 схемами, таблицей, 

над созданием рабочего проекта 

5 Развитие общества Урок 

лабораторного 

типа 

Понятия эволюционное 

развитие, социальная 

революция, реформа, 

глобализация, информационная 

революция, глобальные 

проблемы. Эволюционное 

развитие человечества. 

Марксизм. Закономерности 

общественных изменений. 

Реформы и реформаторы. 

Противоречия и перспективы в 

развитии человечества в 21 

веке. Глобальные проблемы. 

Дополнительно: оценка 

процесса ускорения 

общественного развития 

человечества. 

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 

Презентация §3, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

эссе на тему 

«Мы изменили 

свое 

окружение так 

радикально, 

что теперь 

должны 

изменить себя, 

чтобы жить в 

этом новом 

окружении» 

(Н. Винер) 

 

6 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме «Личность и 

общество» 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Подведение итогов изучения 

темы «Личность и общество». 

Повторение основных понятий 

темы. Обсуждение проблемных 

вопросов. 

Знать:  основные понятия по 

теме 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных 

задач; выделять главное в 

 Вопросы для 

повторения (с. 

28) 
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учебном материале; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

Глава II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (9 ч.)        

7 Сфера духовной 

жизни 

Урок-практикум Понятия сфера жизни 

общества, культура, культура 

личности. Культура как 

достижение человека в 

преобразовании мира. Черты, 

отличающие духовную сферу 

от других сфер общества. 

Духовные ценности. Культура 

личности и общества. Развитие 

культуры в современной 

России. Дополнительно: какой 

мир мы "творим по мере наших 

сил" и от чего зависит, каким 

будет этот мир. 

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; 

отвечать на проблемные 

вопросы; анализировать 

статистические данные 

 §4, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

эссе на тему 

"Если 

культуры нет у 

людей в 

сердцах, то 

нигде больше 

ее быть не 

может" (Ж. 

Дюамель) 

 

8 Мораль Проблемные 

уроки с 

элементами 

дискуссии 

Понятия мораль, 

нравственность, моральные 

нормы, моральный идеал, 

гуманизм, гражданственность, 

патриотизм. Что такое мораль 

и зачем она нужна людям. 

Главный признак морали. 

основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм - высшая 

моральная ценность. Добро и 

зло. Дополнительно: роль 

моральных норм и духовных 

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 

 §5, вопросы и 

задания к 

параграфу 
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ценностей в развитии личности; 

многоликое зло. 

проблемные вопросы; 

участвовать в дискуссии; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; работать со 

схемой. 

9 Долг и совесть Урок-

исследование 

Понятия долг, объективные 

обязанности, 

ответственность 

,общественный долг, совесть. 

Что такое долг. Научный 

подход к сущности понятия 

"долг". Общественный и 

моральный долг. Внешний и 

внутренний контроль за 

исполнением долга. Совесть и 

ее роль в жизни человека. 

Дополнительно: формальное и 

реальное понимание сущности 

долга; в вопросах совести закон 

большинства не действует 

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. 

 §6, вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и дома" 

 

10 Моральный выбор 

- это 

ответственность 

Урок-дискуссия Понятия моральный выбор, 

моральная ответственность. 

Способность человека выбирать 

индивидуальное поведение. 

Свобода выбора. Взаимосвязь 

свободы и ответственности. 

Гарантии выполнения 

моральных норм. Критический 

анализ собственных мыслей и 

поступков. Проблема оценки и 

самооценки. 

Дополнительно: опасность 

безответственного поведения 

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; отвечать на 

проблемные вопросы; 

участвовать в дискуссии; 

 §7, учебный 

проект "Быть 

или казаться" 
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работать над созданием 

учебного проекта 

11-12 Образование Урок-практикум Понятия образование, 

информационное общество, 

конкурентоспособность, 

самообразование. 

Приоритетность образования в 

России. Возрастание 

значимости образования в 

информационном обществе. 

Взаимосвязь 

конкурентоспособности страны 

и образования. основные 

элементы образовательной 

системы РФ. 

Дополнительно: основные 

качества человека, отвечающие 

запросам информационного 

общества; непрерывное 

образование - ключевая задача 

общества 

Знать: основные понятия по 

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 

Презентация §8, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

эссе на тему 

"Чем человек 

просвещеннее, 

тем он 

полезнее 

своему 

Отечеству" 

(А.С. 

Грибоедов)  

 

13 Наука в 

современном 

обществе 

Урок-анализ Понятия наука, 

естествознание, технознание, 

обществознание, 

человековедение. Наука как 

особая система знаний. 

Отличительные черты науки 

как системы государственных и 

общественных организаций, 

вырабатывающих, хранящих и 

распространяющих научные 

знания. Роль науки в 

современном обществе. 

Дополнительно: нравственные 

принципы труда ученого 

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 

 §9, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

эссе на тему 

"Ключом ко 

всякой науке 

является 

вопросительны

й знак" (О. де 

Бальзак) 
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14 Религия как одна 

из форм культуры 

Урок-

исследование 

Понятия религия, вера, 

религиозная вера, обряды, 

молитва, догматы, секта, 

свобода совести, атеизм. 

Характерные черты 

религиозной веры. Роль 

религии в жизни общества. 

Основные виды религиозных 

организаций. Сущность 

принципа свободы совести. 

Свобода вероисповедания. 

Дополнительно: реализация 

принципа свободы совести в 

современно России 

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; участвовать в 

дискуссии; работать со схемой 

Презентация §10, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

повторить §4-9 

 

15 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме "Сфера 

духовной 

культуры" 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Подведение итогов изучения 

темы "Сфера духовной 

культуры". Повторение 

основных понятий темы. 

Обсуждение проблемных 

вопросов 

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 

 Повторить 

выводы к главе 

II 

 

ГЛАВА III. ЭКОНОМИКА (14 ч.) 

16 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Урок-лекция Понятия потребности, 

ограниченность ресурсов, 

экономические блага, предметы 

потребления, средства 

производства, альтернативный 

выбор, альтернативная 

стоимость. Потребности и 

ресурсы. Проблема 

ограниченности ресурсов. 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; сущность 

экономики как науки. 

Уметь: объяснять взаимосвязь 

потребностей людей и 

экономики, проблемы 

ограниченности ресурсов, 

экономического выбора; 

приводить примеры свободных 

 §11, эссе на 

тему 

"Богатство - 

вещь, без 

которого 

можно жить 

счастливо, но 

благосостояни

е - вещь, 
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Свободные экономические 

блага. Проблема 

экономического выбора. 

Альтернативная стоимость. 

Дополнительно: влияние 

экономики на поведение людей: 

роль информационных ресурсов 

в наши дни 

и экономических благ; 

участвовать в дискуссии; 

работать со схемой 

необходимая 

для счастья" 

(Н.Г. 

Чернышевский

) 

17 Главные вопросы 

экономики 

Урок-лекция Понятия экономическая 

эффективность, 

экономическая система, 

традиционная, рыночная, 

командная, смешанная 

экономика. Главные вопросы 

экономики: что производить, 

для кого производить, как 

производить. Экономическая 

система и ее функции. Типы 

экономических систем. 

Дополнительно: соотношение 

экономической роли 

государства и рынка в 

управлении экономикой 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; основные вопросы 

экономики; типы 

экономических систем. 

Уметь: раскрывать суть 

основных вопросов экономики; 

характеризовать основные типы 

экономических систем; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; участвовать в 

дискуссии; работать со схемами 

 §12, вопросы и 

задания к 

параграфу 

 

18 Собственность Урок-практикум Понятия имущественные 

отношения, собственность, 

владение, использование, 

распоряжение, физические и 

юридические лица, частная, 

общественная, коллективная 

собственность. 

Имущественные отношения. 

Собственность как 

экономическая и юридическая 

категория. Формы 

собственности. Защита права 

собственности. Дополнительно: 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; формы 

собственности; способы защиты 

права собственности. 

Уметь: объяснять сущность 

имущественных отношений в 

обществе; участвовать в 

дискуссии; работать со схемами 

Презентация §13, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

эссе на тему 

"Гражданин 

без 

собственности 

не имеет 

отечества" 

(Пифагор) 
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сравнительный анализ 

рыночной и плановой 

экономики. 

19,20 Рыночная 

экономика 

Уроки-

практикумы с 

элементами 

деловой игры 

Понятия рынок, конкуренция, 

спрос, предложение, 

диктатура цен, рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Рынок и условия его 

функционирования. Спрос и 

предложение на рынке. 

Рыночное равновесие. 

Механизм установления 

рыночной цены. Принцип 

"невидимой руки" рынка. 

Основные функции цен. 

Дополнительно: взаимосвязь 

обмена и рынка; формы и виды 

рынков; экономическая 

сущность конкуренции 

Знать:  основные понятия по 

теме уроков; условия 

успешного функционирования 

рыночной экономики; факторы, 

влияющие на спрос и 

предложение на рынке; главный 

принцип рынка; функции рынка 

в экономике. 

Уметь: объяснять значение 

конкуренции для рыночной 

экономики, механизм 

установления рыночного 

равновесия; принцип 

"невидимой руки" рынка; 

отвечать на проблемные 

вопросы; анализировать, 

обобщать и делать выводы; 

работать со схемой 

Презентация §14, вопросы и 

задания к 

параграфу  

 

21 Производство - 

основа экономики 

Урок - деловая 

игра 

Понятия продукт, товар, 

потребительная стоимость, 

меновая стоимость, услуга, 

факторы производства, 

производительность, 

разделение труда, 

специализация. Роль 

производства в экономике. 

Товары и услуги. Факторы 

производства: земля 

(природные ресурсы), труд, 

капитал, предпринимательские 

способности. Распределение 

труда и специализация.  

Дополнительно: современные 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; роль производства в 

экономике; основные 

характеристики производства; 

факторы производства. 

Уметь: объяснять процесс 

превращения продукта в товар; 

называть отрасли экономики, 

получившие наиболее широкое 

развитие в современном мире, и 

объяснять причины этого; 

объяснять суть разделения 

труда и его роль в развитии 

производства; проводить 

сравнительный анализ; работать 

 §15, вопросы и 

задания к 

параграфу  
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отрасли экономики в группах; отвечать на 

проблемные вопросы,  работать 

с таблицей  

22 Предпринимательс

кая деятельность 

Урок-

исследование 

Понятия 

предпринимательство, 

экономическая свобода, фирма, 

индивидуальное частное 

предприятие, товарищество, 

акционерное общество, малое 

предприятие. Экономическое 

содержание и функции 

предпринимательства. 

Механизм получения прибыли 

в бизнесе. Экономический 

статус предпринимателя. 

Менеджер, предприниматель и 

наемные рабочие. 

Экономическая сущность 

малого бизнеса, его роль в 

экономике.  

Дополнительно: отличительные 

черты экономического 

поведения и функции 

предпринимателя; проблемы 

российских челноков 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; сущность и 

функции предпринимательской 

деятельности; основные 

организационно-правовые 

формы предпринимательства. 

Уметь: раскрывать 

особенности 

предпринимательской 

деятельности; объяснять роль 

предпринимательства в 

обществе; характеризовать 

основные формы коммерческих 

организаций; высказывать 

суждения о том, от чего зависит 

успех предпринимательской 

деятельности; отвечать на 

проблемные вопросы; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; работать со 

схемой 

 §16, вопросы и 

задания к 

параграфу, 

эссе на тему 

"Главная 

польза 

капитала не в 

том, чтобы 

сделать 

больше денег, 

а в том, чтобы 

делать деньги 

ради 

улучшения 

жизни" (Г. 

Форд)  

 

23 Роль государства в 

экономике 

Урок-деловая игра Понятия налог, прямые налоги, 

государственный бюджет, 

статьи дохода, статьи 

расхода, государственный долг, 

дефицит бюджета, облигация. 

Экономическая роль 

государства. Налоги как 

источник доходов федерального 

правительства. Виды налогов. 

Бюджет как финансовый 

документ. Составление 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; функции 

государства в экономической 

жизни общества; способы 

влияния на экономику. 

Уметь: объяснять роль 

государства в экономической 

жизни страны; описывать 

систему налогообложения; 

отвечать на проблемные 

вопросы; проводить 

 §17, вопросы и 

задания к 

параграфу 
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бюджета. Основные статьи 

государственных расходов. 

Внешний и внутренний долг. 

Проблема дефицита 

государственного бюджета и ее 

решение. Дополнительно: 

анализ способов воздействия 

государства на экономику; 

проблема платежей налогов в 

пользу государства 

сравнительный анализ; работать 

в группах; работать со схемами 

24 Распределение 

доходов 

Урок-деловая игра Понятия прожиточный 

минимум, потребительская 

корзина, поляризация доходов, 

минимальный размер оплаты 

труда. Доходы граждан и 

прожиточный минимум. 

Проблема неравенства доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические меры 

социальной поддержки 

населения. Дополнительно: 

государственное регулирование 

занятости и помощь 

безработным 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; основные принципы 

распределения доходов в 

обществе; экономические меры 

социальной поддержки 

населения. 

Уметь: объяснять причины 

неравенства доходов людей, 

механизм государственного 

регулирования неравенства 

доходов; отвечать на 

проблемные вопросы; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; работать с 

таблицей 

 §18, составить 

модель 

бюджета своей 

будущей семьи 

 

25 Потребление Урок-

исследование 

Понятия потребление, 

производственное и 

непроизводственное 

потребление, социальное 

страхование, потребитель. 

Факторы, влияющие на объем и 

структуру потребительских 

расходов. Структура расходов 

потребителей и степень 

благосостояния граждан той 

или иной страны. Виды 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; структуру расходов 

потребителей; факторы, 

влияющие на специфику 

расходов; виды страховых 

услуг, предоставляемых 

гражданам. 

Уметь: объяснять взаимосвязь 

между доходом и 

потреблением; приводить 

примеры расходов, связанных с 

 §19, вопросы и 

задания к 

параграфу 
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страховых услуг. Защита прав 

потребителей в России. 

Дополнительно: прямая связь 

между доходом и потреблением 

различными потребностями 

людей; характеризовать систему 

защиты прав потребителей в 

России; проводить 

сравнительный анализ; решать 

познавательные и практические 

задачи; работать с документами; 

работать в группах 

26 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Урок изучения 

нового материала 

с элементами 

деловой игры 

Понятия инфляция, 

номинальный доход, 

сбережения, банковский 

кредит, потребительский 

кредит. Влияние инфляции на 

доходы населения. Реальные и 

номинальные доходы. Формы 

сбережения граждан. 

Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Семейные сбережения. 

Дополнительно: государство и 

сбережения граждан 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; причины роста цен 

и его влияние на уровень жизни 

населения; формы сбережения 

граждан; виды банковских 

услуг, предоставляемых 

гражданам. 

Уметь: объяснять сущность 

процесса инфляции и его 

влияние на жизнь общества; 

характеризовать различные 

способы поддержания уровня 

доходов семьи в условиях 

инфляции; отвечать на 

проблемные вопросы; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; работать со 

схемой 

 §20, вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и дома" 

 

27 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Урок-практикум Понятия безработица, 

занятость, сезонная 

безработица. Безработица - 

спутник рыночной экономики. 

причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении 

занятости.  

Дополнительно: безработица - 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; причины и 

последствия безработицы; 

меры, принимаемые 

государством по обеспечению 

занятости. 

Уметь: объяснять причины 

безработицы, ее экономические 

и социальные последствия; 

характеризовать деятельность 

 §21, вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и дома", 

эссе на тему 

"В пользе 

безработицы 

больше всего 

уверены те, 

кто не знаком 
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за и против; 

конкурентоспособность в 

условиях рынка 

государства в направлении 

снижения уровня безработицы; 

участвовать в дискуссии; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; работать с 

документами 

с ней по 

личному 

опыту" (Дж. 

Гэлбрейт) 

28 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Урок 

лабораторного 

типа с элементами 

дискуссии 

Понятия мировое хозяйство, 

внешняя торговля, 

внешнеторговый оборот, 

международное разделение 

труда, протекционизм, 

фритредерство, валютный 

курс. Мировое хозяйство. 

Внешняя торговля. 

Внешнеторговая политика и ее 

разновидности. Обменные 

курсы валют. Условия, 

влияющие на обменный курс 

валюты. Дополнительно: 

особенности политики 

протекционизма и свободной 

торговли  

Знать:  основные понятия по 

теме урока; основы мирового 

хозяйства и международной 

торговли; разновидности 

международной торговли; 

условия, влияющие на 

обменный курс валюты. 

Уметь: объяснять, как 

осуществляется экономическое 

развитие стран в условиях 

мирового хозяйства; 

характеризовать особенности 

политики протекционизма и 

свободной торговли; отвечать 

на проблемные вопросы; 

участвовать в дискуссии; 

работать с документами 

 §21, вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и дома" 

 

29 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме "Экономика" 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Подведение итогов изучения 

темы "Экономика". Повторение 

основных понятий темы. 

Обсуждение проблемных 

вопросов 

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 

 Повторить 

§11-21   

 

ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5ч.) 
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30 Социальная 

структура 

общества 

Урок-лекция Понятия социальная 

структура, социальная группа, 

социальная мобильность. 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность: горизонтальная и 

вертикальная. Многообразие 

социальных групп. Признаки 

социальной группы, ее значение 

и влияние на поведение 

человека. Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. Дополнительно: 

проблемы формирования 

социальной идентичности; 

квазигруппы 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; элементы 

социальной сферы; критерии 

разделения общества на страты; 

признаки социальной группы; 

виды социальных групп; 

причины и виды социальных 

конфликтов. 

Уметь: объяснять сущность и 

причины социального 

неравенства, процесс 

социальной мобильности; 

приводить примеры социальных 

групп; высказывать суждения о 

роли социальных конфликтов в 

развитии общества; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; работать со 

схемой 

 §23, вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и дома", 

эссе на тему 

"Не 

неравенство 

тягостно, а 

зависимость" 

(Вольтер) 

 

31 Социальные 

статусы и роли 

Урок-

исследование 

Понятия социальный статус, 

социальная роль, гендер. 

Социальная позиция человека в 

общества. Социальный статус: 

приписанный и достигаемый, 

прирожденный и 

приписываемый. Социальные 

роли, выполняемые человеком, 

и требования, которые они 

налагают. Гендерные роли. 

Дополнительно: проблема 

взаимосвязи статуса и роли; 

статусные символы и знаки 

отличия 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; факторы, 

определяющие социальный 

статус человека; основные 

социальные роли. 

Уметь: характеризовать 

особенности социального 

статуса подростков; объяснять, 

что такое гендерные роли и как 

они закрепляются за человеком; 

отвечать на проблемные 

вопросы; анализировать, 

обобщать и делать выводы; 

работать со схемой и таблицей 

Презентация §24, вопросы и 

задания 

рубрики "В 

классе и дома" 

 

32 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок-

исследование 

Понятия этническая группа, 

нация, народность, этнос, 

национальная гордость. 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; причины 

межнациональных конфликтов 

 §25, вопросы и 

задания 

рубрики "В 
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Соотношение понятий "нация" 

и "этнос". Отношения между 

нациями. Причины 

межнациональных конфликтов 

и их последствия. Способы 

предотвращения. 

Дополнительно: 

межнациональные отношения в 

современном обществе 

и их последствия. 

Уметь: объяснять  сущность 

межнациональных отношений, 

роль национальных традиций в 

жизни народа; называть 

причины и последствия 

национальных конфликтов и 

предлагать пути их разрешения; 

характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном обществе; 

проводить сравнительный 

анализ; работать с 

документами; работать в 

группах 

классе и дома" 

33 Отклоняющееся 

поведение 

Урок-

исследование 

Понятия отклоняющееся 

поведение, алкоголизм, 

наркомания. Разновидности 

отклоняющегося поведения. 

Основные причины 

распространения алкоголизма и 

наркомании. Влияние 

негативного отклоняющегося 

поведения на личность. 

Дополнительно: позитивное и 

негативное отклоняющееся 

поведение 

Знать:  основные понятия по 

теме урока; факторы, влияющие 

на поведение человека; 

причины и разновидности 

отклоняющегося поведения. 

Уметь: объяснять  сущность 

отклоняющегося поведения; 

приводить примеры 

позитивного и негативного 

отклоняющегося поведения; 

характеризовать влияние 

отклоняющегося поведения на 

личность и общество; отвечать 

на проблемные вопросы; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы; работать с 

документами 

Презентация §26, эссе на 

тему "Не бойся 

Бога - бойся 

самого себя. 

Ты сам творец 

своих благ и 

причина своих 

бедствий" (П. 

Марешаль) 

 

34 Повторение и 

обобщение 

изученного по 

теме "Социальная 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Подведение итогов изучения 

темы "Социальная сфера". 

Повторение основных понятий 

темы. Обсуждение проблемных 

Знать:  основные понятия по 

теме 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

 Вопросы для 

повторения (с. 

215) 
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сфера" вопросов практических и проблемных 

задач; выделять главное в 

учебном материале; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

35 Повторение и 

обобщение 

изученного в курсе 

обществознания за 

8 класс 

Повторительно-

обобщающий 

урок 

Подведение итогов изучения 

курса обществознания за 8 

класс. Повторение основных 

понятий курса. Обсуждение 

проблемных вопросов 

Знать:  основные понятия 

курса обществознания за 8 

класс; теоретический материал, 

изученный в течение года. 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных 

задач; выделять главное в 

учебном материале.  

 -  
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Используемый учебно-методический материал:  

Учебно-методический комплект для учащегося 6 класса  
-  Учебник Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

М: Просвещение, 2013  

- Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. «Обществознание. 6 класс» (М.:  

Просвещение, 2013). 

Дополнительная литература для обучающихся: 

Медиаресурсы:  
- Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 
- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Список литературы 
- Сорокина Е.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М: Просвещение, 2015; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: 

Просвещение, 2013; 
- Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012; 

- Учебник - Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова Обществознание.  7 класс. – М.: Просвещение, 2013  

- Рабочая тетрадь – Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова Обществознание. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2013  

                 4. Контрольно-измерительные материалы - Сост. А.В. Поздеев Обществознание, 7 

класс. – М.: ВАКО, 2014  

 

- Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. Рекомендован 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

-  Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс / под редакцией Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

- Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс / сост. А.В. Поздеев. –  М.: 

ВАКО, 2013г. 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

 

1.  Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для школьного 

педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2000. 

2.  Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - М.: 

Реал-А, 2000. - Т. 1. - 18ВЫ 5-93444-010-1. 

3.  Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин -М., 

2008. 

4.  Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -- СПб., 2001. 

5.  Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

6.  Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб., 2001. 

7.  Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010. 
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8.  Кравченко А. И. Социология и политология: учеб, пособие для студентов средних проф. 

учеб, заведений /А. И. Кравченко. - М., 2000. 

9.  Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

10. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - М., 2004. 

11. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. - М., 2001. 

12. Социальная психология: учеб, для вузов / Г. М. Андреева. - М., 2004. 

13. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. -  СПб.2005. 

14. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб, пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская - М., 2003. 

15. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб, пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; 

под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача - М., 2001. 

16. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб. 2008. 

17. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб, 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

18. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко.  - М., 2008. 

19. Латышева В. В. Основы социологии: учеб, для ссузов / В. В. Латышева.  - М., 2004. 

20. Миголапгьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. - М., 2005. 

21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М., 2005. 

22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов и др. -М., 2008. 

23. Липсиц И. В. Экономика: учеб, для вузов. - М., 2007. 

24. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб, для ссузов / А. Н. Михайлушкин, М., 2003. 

25. Носова С. С. Основы экономики: учеб, для студентов образоват. учреждений среднего проф. 

образования / С. С. Носова. - М., 2002. 

26. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

27. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

 Дополнительная литература 

1.Книга для учащихся "Я - гражданин России. 5-7 кл." А.Иоффе, Н.Ф.Крицкая, Л.В.Мостяева, 

М., Просвещение. 2009 г. 

2.  Книга для учителя к пособию "Я - гражданин России"А.Иоффе, Н.Ф.Крицкая, Л.В.Мостяева, 

М., Просвещение. 2009 г. 

3. Учебно-методическое пособие "Рабочая программа по обществознанию. 5 класс. К УМК Л.Н. 

Боголюбова" Сорокина Е. Н., М., ВАКО, 2014 г. 

4. "Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 5 класс." И.Ю. Буйволова, Волгоград, Учитель, 2013 г. 

 

              Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Нормативные и программные документы. 

Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ;  

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010 года № 1897); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе на 2014-2015 учебный год; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты 

второго поколения. М:  Просвещение, 2010. 

Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение, 2012. 

Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru,   http://fcior.edu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ 

 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

