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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего  образования по обществознанию, с учетом 

примерной программы по обществознанию, авторской программы Кравченко А.И., Хромова И.С. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет набор форм деятельности, выполняемых 

обучающимися.  

Рабочая программа определяет оптимальную последовательность изучения отдельных тем. Изучение некоторых тем данного курса осуществляется вместе с 

соответствующими темами по истории родного края, входящих в региональный компонент учебного плана. 

 Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу обществознание 6-9  общеобразовательных учреждений и отражает 

особенности структуры и содержания учебников для Кравченко, А. И. Обществознание: учебное пособие для 6 кл. - М.: Русское слово, 2012 г., - Кравченко, А. И., 

Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 7 кл. - М.: Русское слово, 2011г., 8-9 классов  Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное 

пособие для 8-9 кл. - М.: Русское слово, 2011 г. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

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

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

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

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

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

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 



Общая характеристика 

учебного предмета 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике.  

Первый этап (6-7 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе  необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. 

 Второй этап (8-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся. 

Адресат 
 

 Программа адресована обучающимся 6-9 классов общеобразовательной школы. 

Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

 

 Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по обществознанию и Примерной программы среднего (полного) общего образования по обществознанию.  

Исходные документы для составления рабочей программы 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ 

от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 19.12.2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

 Примерная программа курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово, 2006. 

Автор: А. И. Кравченко) 

 Примерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений (базовый уровень).  

 

Требования к знаниям и    

умениям  обучающихся 

 

           Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога;  



 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках 

и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для 

обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Целевая установка 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  

Формы организации процесса 
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 



 формулирование  собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их 

интерпретаций; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, 

социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической 

рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; 

выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в  моделируемых учебных задачах  и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 

пункте. 

Итоговый контроль             Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи повторительно – обобщающих уроков, в 8 и 9 классах 

предусмотрены контрольные работы.  Промежуточная аттестация предусмотрена в виде тестирования. 

 Перечень контрольных работ: 

8 класс: 

- Общество и человек; 

- Экономическая сфера; 

- Социальная сфера. 

9 класс: 

- Политическая сфера; 

- Человек и его права; 

- духовная сфера. 

Объем и сроки обучения Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 170 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе:  в  VI, VII, 

VIII и IX классах по 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Результаты обучения 

 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», 

который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно 

воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: 

описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, решать познавательные и практические задачи, 

осуществлять самостоятельный поиск социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» 

представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, 



поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников.   

Учебно – методический 

комплект 
• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 6 кл. - М.: Русское слово, 2008. 

• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 7 кл. - М.: Русское слово, 2008. 

• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 8 кл. - М.: Русское слово, 2008. 

• Кравченко, А. И., Певцова, Е. А. Обществознание: учебное пособие для 9 кл. - М: Русское слово, 2008. 

           • Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику «Обществознание» для 8 класса. 

• Кравченко, А. И. Программа курса «Обществознание» для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

- М.: Русское слово, 2006. 

• Черных, Р. М. Тематическое планирование курса обществознания (с региональным компонентом). - М.: Русское 

слово, 2002. 

•  Кравченко А. И. Задачник по обществознанию 8-9 классы. М.: Русское слово, 2003  

           • Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 8,9 классы М. «Русское слово» 2007 

              Кравченко А.И. Тесты по Обществознанию. 8-9 классы. М. «Русское слово» 2004 

Литература 1. Головин, Б. Н. Основы культуры речи. - М., 1980. 

2. Знаете ли вы себя? (55 популярных тестов; библиотека «Семейный круг»), -М: Моск. рабочий, 1989. 

3. Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. - М., 

1989. 

4. Козлов, Н. И. Как относиться к себе и людям. - М, 1991. (Практическая 

технология на каждый день). 

5. Конвенция о правах ребенка и законодательство РФ: справочник. - М.: 

НИИ семьи, 1998. 

6. Кон, И. С. Психология ранней юности. - М., 1989. 

7. Конституция РФ. -М., 1993. 

8. Маленкова, Л. И. Право и подросток. - М., 1996. 

9. Маленкова, Л. И. Человековедение. - М.: ТОО Интла-Тех, 1993. 

10. Мушинский, В. О. Азбука гражданина. - М., 1996. 

11. Мысли, помогающие нам жить: сборник цитат, пословиц, поговорок / пер. 

с англ. А. И. Сугормина. - М., 1992. 

12. Ожегов, С. И. Словарь русского языка. - М, 1984. 

13. Психология: словарь / под ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро-шевского. - 

М., 1990. 

14. Семина, Л., Фесуненко, И., Чертова, Ю. Право на каждый день. - М., 1997. 

15. Сибиряков, С. Л. Дети - преступность - беда! - Волгоград, 1993. 

16. Скворцова, Е. Е. Алкоголь, женщины, подростки. - М.: Медицина, 1988. 

17. Фридман, Л. М., Кулагина. И. Ю. Психологический справочник учителя. - 

М, 1991. 

18. Цзен, Н. В., Пахомов, Ю. В. Психотренинг. - М., 1988. 

19. Энциклопедия психологических тестов. - М, 1997. 

20.Боголюбов, Л. Н. Человек и общество Обществознание 

[Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова: - М.: Просвещение, 2005. 

         21. Василенкова, О. А. Основы правовых знаний «Российский фонд правовых реформ» [Текст] / О. А. Василенкова. - М., 2003. 



        22.Гуревич, П. С. Человек [Текст] / П. С. Гуревич. - М.: Дрофа, 1995. 

        23.Информационно-методические материалы по использованию УМК «Обществознание» издательства «Русское слово» / 

сост. 

И. В. Козленко - М.: Русское слово, 2006. 

24.Иоффе, А. Н. Методическое пособие к учебнику «Основы 

обществознания» [Текст] / А. Н. Иоффе, О. В. Кишенкова. - М.: Новый учебник, 2004. 

25.Кишенкова,  О. В. Основы гражданских знаний [Текст]: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / О. В. Кишенкова. - М.: Дрофа, 1998. 

26.Кишенкова, О. В. Основы обществознания [Текст]: учеб 

ник для общеобразовательных учебных заведений / О. В. Кишенкова, 

А. Н. Иоффе. - М.: Новый учебник, 2005. 

27. Кравченко, А. И. Задачник по обществознании. 8-9 клас: учебное пособие / А. И. Кравченко. - М.: Русское слово, 2002. 

28. Кожин, Ю. А. Тесты по обществознанию. 6 класс. Ю.А. Кожин.-М., 2005. 

29. Мушинский, В. О. Азбука гражданина [Текст] / В. О. Мушинский. - М.: «Международные отношения» «Центр 

гуманитарного образования», 1998. 

30. Мушинский, В. О. Основы правоведения [Текст] / В. О. Мушинский. - М.: «Международные отношения» «Центр 

гуманитарного 

образования», 1998. 

31. Никитин, А. Ф. Школьникам о праве [Текст] / А. Ф. Ники 

тин, Н. Г. Суворова. - М.: Просвещение, 1992. 

32. Познай себя и других [Текст]: популярные тесты. — М., 

1995. 

33. А.И.  Алексеева.  Азбука нравственности.   -  М.: Молодая гвардия,1977. 

34. Л.Н. Боголюбов. Введение в обществознание: Учебное пособие для 8 

- 9 классов общеобразовательных учреждений. - М: Просвещение,2005. 

35. К.Н. Поливанова, Б.И. Хасан, Общество и я: Учебное пособие для 5 -6 классов. - НО «Московский городской фонд 

поддержки школьного книгоиздания», 2002. 

36. Д.Д. Воронцов. Страна детства. - М., 1986. 

37. Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий. Для тебя и о тебе. - М.: Просвещение, 1998. 

38. Первые шаги. Начальный курс обучения правам ребенка: Учебноепособие. - М.: Права человека, 2003. 

39. В.В. Сухов, Э.Н' Абдуллаев. По следам человека: Книга для чтения по истории в начальной школе. - М.: Терра - 

«Terra», 1997, 

40. Н.Н. Трухина. История Древней Греции. Учебник для 5 - 6  классов общеобразовательной школы. - М.: Русское 

слово, Владос, 1996. 

41. А.А. Вигасин,    Г. Годер, И.С. Свецицкая. История Древнего мира.Учебник для'5 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2000 г. 

42. В. Овчинников. Сакура и дуб. -М.: Просвещение, 1997. 

43. Энциклопедия для детей. Т. 21. Общество, ч. 1. Экономика и политика. /Глав. ред. В. Володин. - М.: Аванта +, 2003. 

44. Энциклопедия для детей. Т, 1. Всемирная истории. 4-е изд., испр. И перераб. / Глав. ред. М.Д. Аксенова. - М.: Аванта +, 

2000. 

45. ТТ. Григорьева. Основы конструктивного общения: Методическое пособие для педагогов-психологов. / Под редакцией 

Ю.М, Забродина. - Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1999. 



Структура программы 

 

Наименование разделов и тем Количество часов  Формы контроля 

 

Всего  Уроки  Практические 

работы  

Обществознание  34 24 10  

                                                                                                                                  6 класс 

Раздел 1. Общество и человек 5 5 1 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов. 

Раздел 2. Экономическая сфера 7 6 1 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов. 

Раздел 3. Политика и право  7 6 1 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов, работа с документами, составление схем. 

Раздел 4 Духовная сфера общества 5 4 1 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов. 

Раздел 5.  Социальная сфера общества  5 4 1 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов. 

Раздел 6. Ребёнок в обществе 5 4 1 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов, работа по карточкам. 

                                                                                                                                 7 класс 

Глава 1.  Личность подростка. 11 8 3 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов, работа по карточкам, проблемные задания. 

Глава 2. Подросток в социальной среде. 8 6 2 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов, работа с документами, составление таблиц. 

Глава 3. Подросток и закон. 5 3 2 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов, работа с документами, составление схем. 

Глава 4. Образ жизни подростка. 5 3 2 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий. 

Глава 5. Подросток и его жилая среда. 5 4 1 Тестовая проверка, выполнение творческих заданий, защита 

проектов, работа по карточкам. 

                                                                                                                                8 класс 

Глава 1. Общество и человек 11 8 3 Тестовая проверка, выполнение проблемных заданий, 

составление таблиц, работа с документами, составление схем. 

Глава 2. Экономическая сфера 11 8 3 Тестовая проверка, работа с документами, составление схем. 

Глава 3. Социальная сфера 11 8 3 Тестовая проверка, составление схем, составление словарика 

темы. 

Итоговое занятие 1 - 1 Тестовая проверка. 

                                                                                                                                 9 класс 

Глава 1. Политическая сфера. 11 8 3 Работа с документами, составление таблиц, контрольная 

работа, тестовая проверка. 

Глава 2. Человек и его права.  11 8 3 Работа с документами, составление таблиц, контрольная 



работа, тестовая проверка. 

Глава 3. Духовная сфера. 11 8 3 Работа с документами, составление таблиц, контрольная 

работа, тестовая проверка. 

Итоговый урок 1 - 1 Тестовая проверка. 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

6 класс (ФКГС) 
 

 

Но

мер 

уро

ка 

Название темы Понятия и 

термины 

Знания, умения Региональный 

компонент 

Межпредметны

е связи. 

Формы 

контроля. 

Д/з 

Раздел 1. Общество и человек  (5 часов) 

1

-

2 

 Что такое общество? 

Признаки общества. 

Сферы общества. 

 

Общество, 

страна, 

государство, 

сферы общества, 

сообщества 

Знать: понятия; сферы 

общества, их 

характеристику; 

Уметь: описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, работать в группе. 

Наш край как часть 

российского и мирового 

сообщества. 

История  Устный опрос.  

 

Тестовая 

проверка 

1, путеш. 

в античн 

общество                                  

 

2 мини-

сочин,   

раб. тетр 

3 Исторические ступени 

развития общества,  

Земледелие, 

ското-водство, 

оседлый образ 

жизни, аграрное 

общество, инду 

стриал,информац 

Знать: понятия; типологию 

общества, их 

характеристику; 

Уметь: описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их существенные 

признаки, работать в группе. 

 История, 

география 

Устный опрос.  

 

3, 

практик, 

раб. тетр   

4 Современное общество Информационная 

революция, миро 

вое сообщество, 

социальн нерав-

во 

Знать: черты современного 

общества Уметь: делать 

сравнительный анализ, 

решать проблемные 

вопросы. 

Наш край на 

современном этапе 

развития общества 

История, 

география, 

экономика 

Выполнение 

твор ческих 

заданий.   

 

Тестовая 

проверка 

4, 5, 

сообщ 

5 Человек, общество и 

природа. Правила 

экологического поведения 

Экология, охрана 

природы, 

«Гринпис» 

Знать: понятия. 

Уметь: переносить ранее 

полученные знания на 

изучение нового материала, 

работать с документами 

Охрана природы 

Кольского края 

География, 

экология. 

Конституция 

Выполнение 

творческих 

заданий. 

6, групп. 

проекты 

Раздел 2. Экономическая сфера ( 6 часов) 

6 Что такое экономика ?  

Экономические потребности и 

возможности 

Ресурсы.Произво 

дители, потреби-

тель, экономика, 

бизнес, капитал 

Знать: понятия. 

Уметь: делать 

сравнительный анализ, 

решать проблемные 

Экономика Кольского 

Севера 

География, 

экономика 

Устный опрос. 7, вопр,  

раб. тетр 



вопросы. 

7. Рынок. Товары и услуги. 

Купля-продажа. Деньги и их 

роль в экономике 

Деньги, капитал, 
банк, обмен, 
рыночная цена, 
 

- знать роль товара и денег в 

жизни общества 

- уметь обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

примеры 

Из истории  развития 
торговли в области. 
 

Экономика Опрос, игра 8, 

практик 

8. Предпринимательство и бизнес 

 

Предпринимател

ьство, менеджер, 

предприниматель 

- знать понятия                              

- уметь анализировать 

материал, приводить свои 

примеры, решать 

познавательные задачи 

Бизнес и предпринима-
тельство в крае 

Экономика  Устно-

письменный 

опрос 

9, практи 

сообщ 

9 Домашнее хозяйство. 

Источники доходов семьи. 

Семейный бюджет. 

Доходы, 
расходы, 
бюджет, 
сбережения 
Карманные 
деньги, 

- Знать: понятия. 

 -уметь анализировать 

материал, приводить свои 

примеры, решать 

познавательные задачи 

Формирование бюджета 
области. 

Экономика Тестовая 

проверка 

10, прак-

тикум, 

раб. тетр 

10. Труд ребенка в семье. 

Заработная плата. Трудовое 

воспитание детей 

Труд, работа, 

досуг, заработная 

плата, 

безработица 

Трудовое 

воспитание, 

стимулы. 

Знать: понятия. 

Уметь: приводить примеры 

трудовых отношений, 

решать познавательные и 

практические задачи 

Организация работы 

подростков в условиях 

Кольского Севера 

Воспитание детей в 

регионе 

экономика 

История 

Устный опрос. 11, раб. 

тетрадь 

11. Труд и семья с точки зрения 

закона. 

Работодатель, 

работник, 

трудовой 

договор, права и 

обязанности 

человека 

Знать: понятия. 

Уметь: переносить ранее 

полученные знания на 

изучение нового материала, 

работать с документами 

Социальные программы 

регулиро вания 

занятости и помощи 

безработным в области. 

 

Право Тестовая 

проверка. 

12, 

практик. 

12 Практическое повторение       

Раздел 3. Политико – правовая сфера (6 + 1час.) 

13 Что такое государство? Государство, 

власть, нация, 

функции гос-ва, 

формы  госуд. 

устройства, 

монархия, 

республика, 

демократия 

Знать: понятия. 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи, анализируя и выявляя 

главное в рабочем 

материале. 

МО как субъект РФ Всеобщая 

история, история 

России 

Тестовая 

проверка. 

16, вопр 



14 Государство и  граждане РФ, 

государственные символика. 

Гражданин, 

гражданство, 

суверенитет, 

символы 

государства 

Знать: понятия. 

Уметь: задуматься над 

проблемой воспитания в 

себе гражданских качеств, 

участвовать в беседе, делать 

выводы. 

Устав области – 

основной закон региона 

Право Устный опрос, 

Составить схему 

«Признаки 

власти» 

16, тест 

15 Конституция - основной 

закон страны.                                                           

Что такое закон. Право на 

образование. 

Конституция, 

принцип раздел 

властей, депутат 

президент,Закон. 

Голосование, 

выборы 

Знать: понятия. 

Уметь: работать с 

документами, 

актуализировать ранее 

изученное, составлять 

характеристики 

политических деятелей 

Правовой статус жителя 

области. 

История России, 

Всеобщая 

история 

Выполнение 

творческих 

заданий. Работа 

с документом. 

18, 

рабочая 

тетрадь 

16 Роль права в жизни 

общества и государства. 

Право и правопорядок. 

Правопорядок, 

законность, 

право, прокурор, 

судья 

Знать: понятия. 

Уметь: работать с текстом 

учебника, решать 

проблемные вопросы, делать 

выводы 

Политические партии 

региона, их роль. 

Право Устный опрос. 19, вопр., 

раб. тетр 

17 Право на службе человека. 

Права ребенка и их защита. 

Права и обязанности 

родителей и детей. Права и 

обязанности школьника 

Право, закон, 

преступление, 

юридическая 

ответственность, 

свидетельство о 

браке, семья, 

супруги, ЗАГС, 

Знать: понятия. 

Уметь: работать с текстом 

учебника, решать 

проблемные вопросы, делать 

выводы 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Право.  

Семейный 

Кодекс 

Тестовая 

проверка. Работа 

с документами. 

17, прак-

тикум, 

проект 

18 Как можно защититься от 

несправедливости? 

Проступок и преступление 

Суд, адвокат, 

судебный 

пристав, 

справедливый 

суд 

Знать: понятия. 

Уметь: осуществлять поиск 

информации по заданной 

теме из учебного материала 

Органы государствен-

ной власти в городе.  

Деятельность  правовых 

органов в регионе 

Право Тестовый опрос 20, 

практик. 

19. Повторительно-

обобщающий урок  по 

разделу «Политическая 

сфера» 

 Знать: изученный материал и  

Уметь им пользоваться 

  Тестовая 

проверка. 

Индивидуальная 

работа по 

карточкам. 

 

Раздел 4. Духовная сфера (5 часов) 

20.  Культура общества и человек, 

ее проявления. Культура 

поведения. Образцы для 

Культура. 

культурное 

наследие, 

Знать: понятия. 

- Уметь характеризовать 

духовную жизнь человека и 

Культурная жизнь 

региона 

История Работв в рабочей 

тетради 

Рабочая                                         

тетрадь 



подражания. элементы культ., 

этикет 

общества; разъяснять 

сущность понимания 

культуры у различных 

народов. 

21. Наука и образование . 

Образование и образованность. 

Наука, научные 

знания, методы 

исследования, 

эксперимент 

Грамотный 

человек, 

просвещенный 

человек, ученый, 

манускрипт 

Знать: понятия. 

Уметь: работать с текстом 

учебника, решать 

проблемные вопросы, делать 

выводы, задуматься над 

проблемой роли образования 

в жизни общества 

Духовная жизнь  города. Всеобщая 

история. 

История России. 

Устный опрос. 21,                                         

Практикум,                                    

проект 

22. Мораль.  Добро и зло. 

Религия.  

Мораль,  право. 

общественное 

мнение, добро, 

зло, моральный и 

аморальный 

поступок 

Знать: понятия. 

Уметь: оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, объяснять 

взаимосвязи объектов 

Культурные традиции 

МО. 

Психология Устный опрос. 22, вопр.,                                      

сочинение 

23. Идеал и ценности Идеал, идеалист, 

материалист, 

вечные идеалы и 

ценности, конф 

ликт ценностей 

Знать: понятия. 

Уметь: работать с текстом 

учебника, решать пробле 

мные вопросы, оценивать 

поведение людей с точки 

зрения моральных норм 

 Психология Устный опрос. 23,                                                              

практикум,                                      

рабочая                                       

тетрадь 

24. Повторно-обобщающий урок             

по разделу «Духовные сферы» 

 Знать: изученный материал и  

Уметь им пользоваться 

 Всеобщая 

история. 

История России 

Тестовая 

проверка. 

Индивидуальная 

работав по 

карточкам. 

 

Раздел 5.  Социальная сфера (5 часов) 

25 Социальная структура 

общества 

Социальная 

группа, малая 

группа, классы, 

социальные слои. 

Богатые, бедные. 

Знать: понятия. 

Уметь: делать выводы, 

рассуждать 

 

Социальные группы в 

крае 

Социология Устный опрос. 13,                                                    

практикум 

26 Правила и нормы поведения 

людей в обществе. 

Необходимость регулирования 

поведения людей. 

Социальные 

нормы, обычаи, 

традиции, 

манеры, обряд 

Знать: понятия. 

Уметь: приводить примеры 

социальных объектов, 

сравнивать их, делать 

выводы 

 История, 

география 

Конференция 15Сообщение 

27 Нарушение норм и их Игра, ценности, Знать: понятия. Административные  Диспут Рабочая                                         



последствия. Ответственность 

человека за их поступки. 

Этикет Уметь: оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, делать 

выводы, рассуждать 

 

органы в городе тетрадь, практикум 

28 Здоровье людей. Опасные для 

человека и общества явления: 

наркомания, пьянство, 

преступность. Занятие 

физкультурой и спортом. 

спорт Знать: понятия. 

Уметь: оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, делать 

выводы, рассуждать 

Выдающие спортсмены 

города Кировска 

Конституция Устный опрос-

диспут 

14, раб.тетр. 

сообщения                 

29 Семья. Отношение в семье. 

Неполные семьи.  

Семья, 

жизненный цикл 

семьи, семья, 

развод, неполная, 

многопоколенная 

- знать значимость и 

проблемы семьи 

 - уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

Проблемы семьи в 

регионе 

История – развит 

ие семейных 

отношений. 

Конституция 

Устный опрос + 

тест 

14, практикум 

                                                                                           Ребенок в обществе  (4+1 час) 

30 Ребенок в семье.  Риторика, 

философия, 

детство 

Знать: понятия. 

Уметь: работать с 

документами, выступать 

публично, анализировать, 

делать выводы 

 Зашита семьи в городе История – 

развитие 

семейных 

отношений 

Устный опрос, 

тест 

24, сочинение 

31 Взаимоотношения детей и 

родителей. 

Ребенок,  

родитель, 

конфликт 

Знать: понятия. 

Уметь: оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, делать 

выводы, рассуждать 

 

 История, 

психология 

Тест 25практикум 

32 Ребенок в школе. Устав школы. 

Риторика, фило-

софия,  совре-

менные школы, 

универс, 

общедоступность 

образования.  

Знать: понятия. 

Уметь: оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, делать 

выводы, рассуждать 

 

Образовательные 

учреждения города 

Кировска 

История Диспут 26, практикум. 

 Текст письма  

 в  газету 

33 Друзья и  ровесники Дружба, 

товарищество, 

верность, 

бескорыстие 

- знать значимость и 

проблемы семьи 

 - уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

 История . 

Психология 

Устный опрос            

( доверительный 

разговор) 

27 практикум 

34 Итоговое повторение     Тестовая 

проверка. 

Индивид. Раб. 

 



 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

7 класс (ФКГС) 

 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

 

Элементы минимального 

содержания образования 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

образования 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Региональный 

компонент 

Формы 

контроля 

Д/з 

 

Раздел 1. Личность подростка (11 часов) 

1. Переходный 

возраст 

 

возраст; возрастная 

периодизация; подростковый 

возраст; тинейджеры; юность, 

система ценностей подростка, 

самоутверждение 

 

Особенности 

подросткового 

периода 

Знать определение возраста, 

понятия: «подросток», «тинэйджер», 

особенности подросткового периода; 

иметь представление 

о системе ценностей подростка, знать 

пути 

и возможности самоутверждения 

Подросток как 

житель региона. 

Составить 

словарик темы. 

§ 1. 

 

2-3 Задачи и 

трудности 

подросткового 

возраста 

Определение подросткового 

возраста. Задачи подрост- 

Принятие своей внешности. 

Формирование более зрелых 

отношений со сверстниками 

обоего пола. Принятие мужской 

или женской роли. Достижение 

эмоциональной независимости от 

родителей и других взрослых 

Подготовка к трудовой 

деятельности. Подготовка к 

вступлению в брак и к семейной 

жизни. Пути преодоления 

трудностей подросткового 

периода 

 Знать место 

подростка в обществе в разные 

исторические эпохи;  уметь 

характеризовать другие человеческие 

возрасты 

 

 

Отношения 

подростка в 

разных малых 

группах: мой 

класс, мои друзья, 

мои сверстники. 

Устный опрос. § 2, 

сочине

ние 

«Как 

меня 

воспит

ывают

» 

4-5 Взросление и 

Физические 

изменения 

у подростков 

 

Взросление. Сложности 

Вхождения в мир взрослых. 

Отличие подростков от взрослых 

и друг от друга. Возраст 

контрастов. 

Подростковый оптимизм и 

пессимизм, альтруизм 

и эгоизм, подозрительность и 

доверчивость. Особенности 

воспитания подростков. 

Физические изменения. Усиление 

роста. Факторы, влияющие на 

рост. Акселерация. 

 Знать понятия: 

взросление, 

подростковый 

оптимизм, подростковый пессимизм, 

альтруизм, эгоизм; 

уметь характеризовать особенности 

воспитания подростков. 

Знать, какие 

физические изменения происходят в 

подростковый период; 

знать определение понятия 

«комплекс не- 

полноценности», иметь 

Имена героев – 

подростков на 

карте области 

(города). 

Выработка 

программы 

«Самовоспитани

е». 

§ 3,4, 

мини-

сочине

ние «В 

здоров

ом 

теле -

здоров

ый 

дух» 



Неравномерность развития 

подростков. Внешняя 

привлекательность, ее влияние 

на самооценку. 

Комплекс неполноценности, пути 

его преодоления 

представление 

о путях преодоления комплекса 

неполноценности 

6-7. Психологический 

портрет 

личности 

Понятие личности. 

Основные характеристики 

личности. 

Темперамент: сангвиник, 

холерик, флегматик и 

меланхолик. Характер. 

Способности. Трудолюбие и 

работоспособность. Интеллект. 

Чувства 

и эмоции. Стресс, 

причины его возникновения у 

подростков 

Факторы 

формирования 

личности 

темперамент и 

характер  

 

Знать определения понятий: 

личность, характер, способность, интел-

лект, чувство, 

эмоция; знать основные 

характеристики 

личности; 

уметь характеризовать типы 

темперамента 

Особенности 

менталитета 

жителя 

Мурманской 

области. 

Практические 

задания. Работа 

по карточкам 

«приведи в 

соответствие».  

§ 5-

6,соста

вить 

схему. 

8.  Самооценка 

подростка 

Составляющие 

психической жизни 

человека: ум, воля, 

чувства. Управление эмоциями. 

Влияние семьи на 

самооценку подростка. Низкая 

само- 

оценка, ее причины 

и последствия. Завышенная само- 

оценка, ее причины 

и последствия. Самооценка и 

успеваемость в школе. 

Корректировка самооценки 

подростка 

Самопознание 

самовоспитани

е 

Знать основные 

составляющие 

психической 

жизни человека, 

уметь характеризовать уровни 

самооценки; 

знать, как влияет семья на самооценку 

под- 

ростка 

Человек и 

природа: условия 

успешного 

взаимодействия. 

Тест «Любите ли 

вы себя». 

Выписать в 

тетрадь правила 

(стр. 44 учебник) 

§ 7, 

подгот

овить 

сообще

ния о 

выдаю

щихся 

личнос

тях в 

соврем

енном 

мире. 

9. Выдающаяся 

личность 

Выдающиеся личности в 

истории. 

Философы о выдающихся 

личностях. Одаренные 

дети и их особенности. Факторы, 

влияющие на развитие 

выдающейся 

личности. Воспитание 

выдающегося 

человека. Признаки 

выдающейся личности 

личность; 

темперамент; 

характер. 

выдающаяся 

личность; 

одарен. 

одаренные 

дети. 

 

 

Знать о выдающихся личностях в 

истории, о факторах, влияющих на 

развитие выдающейся личности 

 Имена героев на 

карте Мурманской 

области. Улицы г. 

Кировска, 

названные 

именами 

исторических 

личностей. 

Сообщения. § 8. 

10 Как стать лидером Определение лидера. Роль лидера 

в обществе. Основные элементы 

лидерства: воображение, знания, 

Лидер, талант, 

гениальностора

торский 

Знать определения понятий: лидер, 

формальный лидер, неформальный 

лидер; знать роль лидера в обществе, 

Роль лидера в 

общественной и 

политической 

Понятийный 

диктант 

§ 9 



талант, решимость, жесткость и 

притяжение. Ораторский талант 

как важный элемент лидерства. 

Искусство общения. Лидер в 

подростковой среде 

талант, 

искусство 

общения. 

иметь представление об основных 

элементах лидерства 

жизни области и 

города. 

11 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Личность 

подростка» 

Повторение пройденного 

материала 

 Знать материал раздела «Личность 

подростка», основные понятия и тер-

мины 

 Тестовая 

проверка. 

 

Раздел 2. Подросток в социальной среде (8 часов) 

12. Социальная 

среда подростка 

Понятие социальной среды, ее со-

ставляющие. Бедные и богатые 

семьи: особенности и проблемы. 

Влияние семьи на подростка. 

Влияние школьной среды. 

Влияние улицы. Особенности 

отношения к подросткам в об-

ществе 

Социализация 

индивида 
Знать понятия: социальная среда, 

бедность, богатство; знать факторы, 

влияющие на социальную среду 

подростков 

 

Традиции 

воспитания у 

разных 

этнических групп 

в разные периоды 

истории в 

Мурманской 

области. 

Решение 

практических 

задач. Мини-

исследование 

«Влияние 

социальной 

среды на 

подростка» 

§ 10, 

практи

кум 

13 Подросток 

в группе 

Определение группы, их 

классификация. Человек 

в группе. Законы 

группы. Командный дух группы. 

Групповое давление. 

Конформизм 

 Знать определение группы, 

уметь классифицировать 

группы, уметь 

соотносить самооценку и 

влияние группы 

Детские и 

молодежные 

организации в 

области и городе. 

Работа с 

понятиями. 

Решение 

ситуативных 

задач. 

§11, 

рабоча

я 

тетрад

ь № 1-

4 

14-15 Межличностные 

отношения 

Отношения в малой 

группе. Определение 

межличностных отношений. 

Факторы, помогающие и 

мешающие развитию меж- 

личностных отношений. 

Взаимопонимание - основа 

межличностных 

отношений. Меж- 

личностные отношения в 

подростковой среде 

 Знать определение межличностных 

отношений, уметь 

характеризовать 

факторы, помогающие и мешающие 

развитию межличностных отношений 

Мои отношения с 

родителями, 

друзьями, 

одноклассниками. 

Выработка 

правил 

межличностного 

общения. 

§ 12. 

16 «Мы» и «Они» Непосредственное 

окружение. Понятие «Я». 

Понятие 

«Мы». Понятие «Они» . 

 Знать понятия: 

«Я», «Мы», 

«Они» 

Национальные 

отношения в 

Мурманской 

области. 

Культурное 

взаимодействие. 

Работа с 

учебником, стр. 

90-91. Составить 

таблицу «Свои и 

чужие» 

§ 13, 

рабоча

я 

тетрад

ь № 2-

3 

17 Мир знакомых 

и незнакомых 

людей 

Знакомые и незнакомые, 

различия 

в отношениях. 

Близкие знакомые, 

их роль в жизни 

 Знать понятие 

«моральный вы- 

бор», уметь 

описывать различия в отношениях со 

знакомыми и незнакомыми людьми 

Этнические 

группы в области 

и проблемы их 

взаимодействия. 

Взаимобогащение 

Выработка 

правил 

поведения с 

незнакомыми 

людьми 

§ 14. 



человека. «Я» и 

«другие». «Свои», 

их защита. Родственность, 

солидарность 

культур. 

18.  Социальный портрет 

молодежи 

Понятие «большой группы», 

молодежь как большая группа, 

проблемы молодежи в 

современном обществе, снижение  

общественной роли, ухудшение 

здоровья, безработица, 

меркантилизм, зрелость 

современной молодежи, 

российская молодежь в обществе 

контрастов, «ненормальное», или 

аномальное поведение, 

девиантное поведение 

Гуманизм, 

добро, зло, 

долг, совесть 

Знать: определение большой группы, 

что такое «ненормальное», девиантное, 

аномальное поведение; уметь: 

анализировать проблемы молодежи в 

современном обществе. 

Детские и 

молодежные 

организации в 

области и городе. 

Решение 

ситуативных 

задач. 

Выполнение 

мини-проектов. 

§15 

19 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Подросток в 

социальной среде» 

 Повторение пройденного 

материала 

 Знать: материал раздела, основные 

понятия и термины 

 Тестовая 

проверка 

 

Раздел 3. Подросток и закон   (5 часов) 

20 Юридические 

границы 

подросткового 

возраста 

Понятие юридических отношений, 

малолетние, их права и 

обязанности, получение паспорта, 

несовершеннолетние, их права и 

обязанности, защита прав ребенка, 

«Конвенция ООН о правах 

ребенка», законные представители, 

ответственность за нарушение 

прав  

Правовая 

информация 

Знать: понятие «юридические 

отношения», права и обязанности детей 

и подростков 

Защита прав 

ребенка в 

Мурманской 

области. 

Социальные 

программы 

охраны детства. 

Практические 

задания по 

карточкам. 

Работа с 

нормативными 

документами. 

Схема 

«Конвернция о 

правах ребенка и 

современное 

российское 

законодательств

о». 

§ 16 

21.  Подросток как 

гражданин 

Подросток как гражданин, 

Российское гражданство, пути  его 

получения, гражданства права и 

свободы, история развития 

гражданских прав, основные 

конституционные права и их 

характеристика, основные 

конституционные обязанности 

 Знать: определение гражданства, пути 

его приобретения, основные 

гражданские права и обязанности 

Региональное 

законодательство 

о правах, свободах 

и обязанностях 

жителей 

Мурманской 

области. 

Составить 

таблицу «Права 

и обязанности». 

§ 17 

22 Подросток 

и его права 

Права человека. 

Право на жизнь. 

Право на жилище. 

Право на труд и 

 Знать определение «права 

человека», основные положения 

«Конвенциио правах ребенка» 

Защита прав 

несовершеннолетн

их в области и 

городе. 

Сравнительный 

анализ 

документов. 

Работа по 

§ 18, 

практи

кум 



свободный выбор 

профессии. Право 

на отдых и досуг. 

Детство и материнство. Право на 

охрану здоровья и медицинскую 

помощь. 

Право на образование. Умение 

пользоваться правами 

карточкам. 

23 Опасный путь 

преступной 

жизни 

Причины противоправного 

поведения 

в подростковом 

возрасте. Преступление. 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. Наказание 

не- 

совершеннолетних 

Презумпция 

невиновности 

Знать причины 

противоправного поведения в 

подростковом 

возрасте, знать 

понятия: преступление, проступок, 

юридическая ответственность, 

Правоохранительн

ые органы области 

и города. 

Работа с 

Уголовным 

кодексом РФ. 

Работа по 

карточкам: права 

несовершенноле

тних при 

задержании. 

§ 19, 

рабоча

я 

тетрад

ь № 1-

3 

24 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Подросток 

и закон» 

Повторение пройденного 

материала 

 Знать материал раздела  Тестовая 

проверка. Работа 

с документами. 

 

Раздел 4. Образ жизни подростка (5 часов) 

25 Подросток в обществе 

риска 

Современное общество как 

источник опасности. 

Необходимость развития чувства 

безопасности. Подростковые 

ситуации риска, их 

характеристика. Источники риска: 

повышенный уровень шума, 

городской транспорт, курение, 

алкоголизм, наркомания, 

негативное влияние фильмов о 

насилии.   

 Уметь: характеризовать подростковые 

ситуации риска; Знать: источники риска 

Источники риска в 

моем городе. 

Составить схему 

«Источники 

риска», 

анализировать 

проблемные 

ситуации 

§ 20, 

ответи

ть на 

вопрос 

№ 4 

26 Проблема одиночества  Подростковая нервозность, 

раздражительность. Страхи. 

Защитная агессивность. 

Одиночество в современном 

обществе. Специфика 

подросткового одиночества. 

Депрессия и ее причины и 

проявления. Пути выхода из 

депрессии. 

 Знать: что такое подростковая 

нервозность, раздражительность, 

защитная агрессивность, причины 

депрессии и пути  выхода из нее 

 Составить 

таблицу «Пути 

выхода из 

депрессии» 

§ 21, 

подгот

овить 

сообще

ния 

27 Подростковая культура Формальные и неформальные 

коллективы подростков, 

подростковая культура, ее 

особенности. Одежда подростков. 

Подростковые 

субкультуры 

Знать: что такое формальные и 

неформальные коллективы подростков, 

определение подростковой культуры; 

уметь: характеризовать ее особенности 

Особенности 

подростковой 

культуры региона. 

Сообщения. § 22 



Молодежная музыка, увлечения, 

система ценностей. Место 

подростковой культуры в 

обществе. Значение речевого 

поведения. Пять жанров речевого 

поведения подростков. 

Хвастовство, осуждение, 

оскорбление, значение 

подросткового сленга, воспитание 

речевого поведения. 

28  Образ жизни Понятие образа  жизни, образ 

жизни человека, семьи, народа. 

Факторы, влияющие на образ 

жизни со временем. Образ жизни 

разных народов, его характерные 

черты  

 Знать: понятие «образ жизни»; уметь: 

характеризовать факторы, влияющие на 

образ жизни 

Образ жизни моей 

семьи. 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

§ 23 

29 Досуг, отдых, спорт Досуг и отдых – часть 

повседневного образа жизни. 

Основные характеристики досуга: 

продолжительность, место и 

способ проведения. Различные 

виды досуга. Культурный досуг. 

Свободное время россиян. 

Преобладание пассивного досуга. 

Досуг и отдых российских 

подростков. Спорт в различные 

исторические эпохи. Молодежь и 

спорт. Гиподинамия. 

 Знать: понятия досуг, отдых, спорт, 

различные виды и основные досуга 

Учреждения 

культуры, отдыха 

и развлечений в 

моем городе. 

Анализ таблицы 

с данными 

социологическог

о опроса 

§ 24-25 

Раздел 5. Подросток и его жилая среда (3 часа) 

30-

31 

Город и село  Город и село – две основные среды 

обитания человека. Отличительные 

черты городской среды. Роль 

городов в развитии общества, 

особенности сельской среды. 

Вымирающие 

деревни 

 

Знать: понятия село, город, 

отличительные черты городской среды; 

уметь: характеризовать роль городов в 

развитии общества, особенности 

сельской  среды 

 Выполнение 

проблемных 

заданий 

§ 26-27 

 32-

33 

Мой дом, мое жилище Понятие «социальное 

пространство». Общественная 

территория, поведение на 

общественной территории. 

Домашняя территория, поведение 

дома. Личное пространство, 

социальное подростка. 

Сосуществование людей. Понятие 

«дом». Дом в жизни человека. 

Эволюция жилища. Дом в 

первобытном обществе. Дом в 

античности. Дом в Средневековье. 

 Знать: понятия «социальное 

пространство», общественная 

территория, домашняя территория, 

личное пространство подростков, 

перенаселение, сосуществование людей 

 Сравнительная 

таблица «Город 

и село» 

§ 28-29 



Современное жилище. Плюсы и 

минусы городского жилья 

34 Итоговое повторение 

по курсу 

«Обществознание» 7 

класс 

Повторение пройденного 

материала 

 Знать материал пройденных тем  Тестовая 

проверка. Работа 

с документами. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

8 класс (ФКГС) 
 

№ 

п\п 

Тема урока. Основные 

вопросы изучения нового 

материала 

Понятия, термины Региональный 

компонент 

ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ 

Межпредметные связи д\з 

Раздел 1. Общество и человек (11 часов) 

1 – 2 

 

 

1 

Знакомство с понятием 

общество 

а). Общество в узком и широком 

смысле 

б). Основные признаки общества 

в). Взаимосвязь четырех сфер 

общества 

г). Представление о мировом 

сообществе и мировой системе 

Общество, сферы 

общества, мировое 

сообщество, 

глобализация, 

окружающая среда 

 - знать обществоведческие 

термины, понятия, 

характеризовать их 

- уметь выделять общие 

признаки и приводить 

примеры их проявления 

- уметь обосновывать 

свою точку зрения 

История – взаимосвязь 

различных сфер 

общественного 

развития 

1, привести 

примеры 

взаимосвязи  

3 

 

 

 

2 

Человек, природа, общество 

а). природа как предпосылка 

выделения человека и общества 

б). Широкое и узкое значение 

природы 

в). Экологические программы и 

защита окружающей среды 

Природа, глобальные 

проблемы, 

экологические 

проблемы, 

экологический кризис 

Экологическая ситуация на 

Кольском севере  . 
Экологическая ситуация 

в нашем крае. 

Природоохранительная 

деятельность в крае 

- знать проблемы 

человека, природы, 

общества 

- уметь обосновывать 

свою точку зрения 

- уметь объяснять 

изученные положения на 

конкретных примерах 

Экология, география – 

экологические 

проблемы 

2 С о ч и н е н и е  

«Г л о б а л ь н ы е  

э к о л о г и ч е с к и е  

п р о б л е м ы »  

4-5 

 

3 

Типология обществ 

а). Классификация обществ 

б). Особенности 

индустриального и 

постиндустриального общества в 

России 

Дописьменные, 

письменные, простые, 

сложные общества, 

традиционное, 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общества 

Типы общества в крае. 

Особенности хозяйства 

и образа жизни в крае.  

- знать характеристику 

различных типов обществ 

- уметь делать 

классификацию обществ 

по различным признакам 

История – развитие 

общества 
3  словарь 

6 

 

4 

Социальный прогресс и развитие 

общества 

а). Социальный прогресс и 

ускорение истории  

б). Закон неравномерного 

развития обществ 

в). Соотношение прогресса и 

регресса в развитии общества 

Закон ускорения 

истории, закон 

неравномерности 

развития, прогресс, 

регресс, реформа, 

революция 

Закон неравномерного 

развития этносов. Устав 

области о защите прав 

национальных мень-

шинств, прожив.на тер 

ритории края, содейст 

вие коренному народу в 

- знать законы 

общественного развития 

- уметь обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

доказательства 

История – социальный 

прогресс 

П. 4, Мини 
сочинение 
«Влияние войны 
на развитие 
общества» 



сохранении культуры. 
7 

 

5 

Личность и социальная среда 

а). Прирожденные и 

приобретаемые качества 

человека 

б). Социализация 

Личность, индивид, 

человек, социализация 

Возможности для 

социализации в регионе, г. 

Кировске .Менталитет 

жителя края. 

- знать основные понятия - 

человек, индивид, 

личность 

- уметь решать 

познавательные задачи 

История – роль 

личности в истории 

5 Темы сообщ 
1.Способности   и 
таланты. 
2.Гений - сын 
ошибок трудных. 
3.Раннее проявле- 
ние дарований 
Задания группам: 
разработать   
памятку «Я 
формирую свой 
характер» 

8 

 

5 

Потребности человека 

а). Сущность и иерархия 

потребностей 

Потребность, 

удовлетворение 

потребности, 

иерархическая теория 

потребностей 

Возможности для удовлет 

ворения потребностей в 

регионе, г. Кировске 
Зависимость человека в 

условиях жизни Севера. 

- знать сущность 

потребностей человека 

- уметь составлять 

классификацию по 

различным признакам 

Биология, литература – 

различные потребности 
6   табл «Класси-

фикация  

потребностей».  

9 

 

6 

Социализация и воспитание 

а). Содержание и стадии 

процесса социализации 

б). Негативное влияние 

социальной изоляции на 

развитие человеческой личности 

в). Социализация и воспитание 

Социализация, 

воспитание, культурные 

нормы 

Возможности 
социализации в регионе, 

г. Кировске Традиции 

воспитания в крае. 
 

- знать что такое 

социализация и ее стадии 

- уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

 П . 7 , провести 
расследование 
«Черты поведения 
и образа жизни, 
характеризующие 
тинэйджеров РФ» 

10 Социально-психологический 

процесс общения 

а). Общение как социально-

психологический процесс 

б). Виды общения 

в). Формы общения 

Общение Особенности соци-

альных отношений в 

крае. Этнические 

группы и традиции 

общения. 

- знать что такое общение 

- уметь составлять 

классификацию по 

заданным признакам 

Литература – важность 

общения для человека 
8 
проанализировать 

свое поведение 

11 Контрольная работа № 1 по теме «Общество и человек»   

Раздел 2. Экономическая сфера (11 часов) 

12 - 

13 

Сущность и структура 

экономики 

а). Влияние экономики на 

поведение людей 

б). Основные ресурсы 

экономики 

в). Понятие структуры 

экономики 

Экономика, ресурсы, 

деньги, производство, 

распределение, 

потребление, 

предприятие 

Экономическое развитие 
региона Рынок труда в 
области.Перспективы 
экономического 
развития края. 

- знать что такое 

экономика 

- уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

Экономика - ресурсы 9 
Проанализировать 

и заполн. Таблицу 

«Ресурсы 

экономики» 
 

14 Товар  и деньги 

а). Понятие о товаре, его роль в 

экономической жизни общества 

б). Деньги, их функции в 

экономике 

Деньги, товар, 

стоимость денег, 

инфляция прибыль 

Из истории  развития 
торговли в области. 
Особенности 

формирования цен в 

- знать роль товара и денег 

в жизни общества 

- уметь обосновывать 

суждения, давать 

определения, приводить 

Экономика – товар и 

деньги 
10 вопросы 4-6 



области. примеры 

15 Спрос и предложение 

а). Спрос и предложение как 

факторы рыночной экономики 

б). Понятие о величине и спроса 

и величине предложения 

Спрос, предложение, 

маркетинг, закон спроса, 

цена 

Особенности спроса и 

предложения в регионе 
Область в условиях 

плановой и рыночной 

экономики.  

- знать понятия спроса и 

предложения 

- уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

Экономика – спрос и 

предложение 
11 Обоснуйте 

сущность закона 

предложения. 

16 Рынок, цена и конкуренция 

а). Взаимосвязь обмена и рынка 

б). Формы и виды рынков 

в). Экономическая сущность 

конкуренции 

Обмен, рынок, цена, 

выравнивание цен, 

монополия, дефицит, 

конкуренция 

Развитие рыночной 

экономики  в регионе 
Рыночные отношения в 

области.  

- знать понятия рынок, 

цена, конкуренция 

- уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

Экономика – рынок, 

цена, конкуренция 
12 вопрос 6-

письменно 

17 Предпринимательство 

а). Экономическое содержание и 

функции предпринимательства 

б). Экономический статус 

предпринимателя 

Предпринимательство, 

предприниматель, 

менеджер, 

профессиональный риск, 

малый бизнес 

Бизнес и предпринима-

тельство в крае. Пробле-

мы развития предприни-

мательства в области. 

Перспективы развития 

малого бизнеса в регион  

П.13, создайте свою 

малую фирму. 

Экономика - 

предпринимательство 
13 создайте свою 

малую фирму 

18 – 

19 

Роль государства в экономике 

а). Экономическая роль 

государства 

б). Поддержание государством 

общественных институтов 

в). Представление о социальном 

государстве 

Экономическая система, 

налогообложение, 

прямые налоги, 

косвенные налоги 

Налоговая система в 

крае. Госу-дарственное 

регулиро-вание 

экономики в регионе. 

- знать роль государства в 

экономике 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

материала 

Экономика – роль 

государства в 

экономике 

14 Составить 

схему «Госу-

дарственное 

регулирование 

экономики», 

словарик темы 

20  Бюджет государства и семьи 

а). Бюджет как финансовый 

документ 

б). Способы решения проблем 

дефицита государственного 

бюджета 

Доходы, расходы, 

бюджет, дефицит 

бюджета 

Особенности бюджетного 

финансирования региона 
Формирование бюджета 

области.  

- знать что такое бюджет 

- уметь анализировать 

материал, приводить свои 

примеры, решать 

познавательные задачи 

Экономика – 

государственный 

бюджет 

15 постройте 

модель  бюджета 

своей семьи. 

21 Труд, занятость безработица 

а). Сущность и виды труда 

б). Государственное 

регулирование занятости и 

помощь безработным 

Труд, работа, досуг, 

заработная плата, 

безработица 

Особенности трудовых 

отношений на Кольском 

севере Социальные 

программы регулиро 

вания занятости и 

помощи безработным в 

области. 
 

- знать характеристику 

трудовых отношений 

- уметь обосновывать 

суждения, приводить 

примеры 

Право – трудовые 

отношения 
16 заполнить 

таблицу производ. 

и 

непроизводитель-

ного  труда 

22 Контрольная работа № 2 по теме «Экономическая сфера».   

Раздел 3. Социальная сфера (11 часов) 

23 - 

24 

Социальная структура 

а). Социальная структура как 

анатомический скелет общества 

б). Статус как ячейка в 

Социальная структура, 

социальная группа, 

статус, имидж, 

социальная роль 

Особенности социальной 

структуры региона 
Тенденции изменения 

социальной структуры 

- знать особенности 

социальной структуры 

- уметь проводить 

сравнительный анализ 

История, литература – 

социальный статус, 

социальная роль 

П. 17, вопросы 4-7 

письменно 



социальной структуре области. Демографи 

ческая структура, 

социальные программы. 

- уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

25 Социальная стратификация 

а). Социальная стратификация и 

социальное неравенство 

б). Понятие о социальной страте 

Социальная 

стратификация, класс, 

образ жизни 

Социальная структура 

региона  
- знать особенности 

социальной 

стратификации 

- уметь обосновывать 

суждения, приводить 

примеры 

История – социальная 

стратификация, 

социальное неравенство 

18 опред. Класс. 

принадлежность 

выбранных 

представителей. 

26 - 

27 

Богатые и бедные 

а). Неравенство, богатство и 

бедность 

Неравенство, богатство, 

роскошь, бедность, 

порог бедности, нищета 

Уровень неравенства в 

регионе Увеличение 

прожиточного миниму -

ма. Изменение уровня 

жизни в области.  

- знать положение богатых 

и бедных 

- уметь анализировать 

материал 

История – неравенство 

и его последствия для 

развития общества 

19, 20, вопросы 

28 - 

29 

Этнос: нации и народности 

а). Признаки и эволюция этноса 

б). Этническое самосознание 

в). Межпоколенная связь и 

поколение 

Этнос, этнообразующие 

факторы, племя, 

народность нация 

Этническое многообразие 

Кольского севера. 
Культурные традиции 

различных национальн. 

- знать понятие этнос 

- уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

 История – формы 

общности людей 
21 Сравнить 

основные 

признаки 

общества и этноса 

30 Межнациональные отношения  

а). Отношения между разными 

национальностями внутри 

одного государства 

б). Отношения между разными 

нациями-государствами 

Межнациональные 

отношения, 

этноцентризм, 

этнические конфликты 

Развитие межнациональ 

ных отношений на 

Кольском севере 
Проблемы взаимодейст 

вия культур. Различных 

народов в области. 

Этноцентризм.  

- знать развитие 

межнациональных 

отношений 

- уметь обосновывать свои 

суждения, приводить 

примеры 

История – развитие 

межнациональных 

отношений 

22 вопросы. 

31 Конфликты в обществе 

а). Предмет, субъект, повод, 

причины, цель и масштабы 

конфликта 

б). Формы конфликта 

в). Способы решения 

конфликтов 

конфликт Проявление социаль 

ных конфликтов в 

стране и области. 

Способы реше ния 

социальных противо ре 

чий, регулирование 

межнацион. отношений. 

- знать конфликты в 

обществе 

- уметь применять 

полученные знания на 

практике 

 П. 23, вопросы, 

примеры из СМИ. 

32 Семья 

а). Семья как фундаментальный 

институт общества и малая 

группа 

Семья, жизненный цикл 

семьи, нуклеарная 

семья, расширенная 

семья, развод 

Проблемы семьи в ре Моя 

семья как социальная 

группа. Охрана материн 

ства и детства. 

Комплекс ные 

региональные 

программы в регионе 

- знать значимость и 

проблемы семьи 

 - уметь объяснять 

изученный материал на 

конкретных примерах 

История – развитие 

семейных отношений 
П. 24, мини-

сочинение «Моя 

семья», вопрос 5,6 

33 Контрольная работа № 3 по теме «Социальная сфера»   

34 Итоговое занятие      

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

9 класс (ФКГС) 
 

№ 

п\п 

Тема урока. Основные 

вопросы изучения нового 

материала 

Понятия, термины Региональный 

компонент 

ТРЕБОВАНИЯ К 

УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ 

Формы контроля д\з 

Раздел 1. Политическая сфера  – 11 часов   

1  Власть Влияние, сила, власть, 

авторитет, господство, 

диктатура, гегемония, 

управление, легитимность, 

разделение властей 

Основы организации 

государственной власти 

области. 

Особенности организации 

системы органов местно- 

го самоуправления. 

Основные нормативно-

правовые документы по 

организации власти. 

Устав области – основной 

закон региона. 

 

-анализировать 

конкретные жизненные 

ситуации, связанные с 

деятельностью власти. 
Уметь анализировать, 

сравнивать, делать выводы 

по теме. Совершенствовать 

навыки выполнения 

проблемных заданий и 

практикумов.                                   
-Высказывать суждение и 

аргументировать свою 

точку зрения сущность 

политики 

Вид контроля: 

Вводное тестирование 

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов.Составить 

схему «Ветви власти» 

1, привести примеры 

взаимосвязи  

2-3 Государство Взаимодействие, 

взаимовлияние общества и 

государства, государство, 

суверенитет, монополия 

государства, политическая 

система 

Область, республика или 

край – субъект 

Российской Федерации. 

Конституция РФ Устав 

области о разграничении 

предметов ведения 

Российской Федерации и 

области 

-Знать, что такое 

политичес- кая система 

общества и какова роль 

государства в ней. Давать 

разъяснение слову 

«государство», упот- 

ребляемому в различных 

значениях, знать основные 

признаки государства. 

Знать основные функции 

государ- ства   - уметь 

обосновывать свою точку 

зрения,объяс- 

нять изученные положения 

на конкретных примерах 

Составить схему 

«Признаки власти»        

Вид контроля:   

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов. 

2, составить таблицу 

«Функции 

государства» § 2 

учебник, вопросы 

после §. Презентации 

Power 

4 Национально-

государственное устройство 

Интеграция, 

дифференциация, 

сепаратизм, 

централизованное 

государство, империя, 

общенациональное 

государство 

Этнические общности: 

народы, населяющие 

край. 

Основные позитивные 

тенденции в развитии 

межнациональных 

отношений в регионе 

- знать понятия: 

интеграция, 

дифференциация, сепара- 

тизм, централизованное 

государство, империя, 

обще-национальное 

государство 

  Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

3, практик.  вопросы 

после §. Презентации 

Power Point 



- уметь объяснять причины 

и особенности распада 

национальных государств 

Объяснять значение 

терминов.. 

Выполнение 

проблемных заданий 

5 - 6 Формы правления 

 

Политические режимы 

Монархия, республика, 

демократия, аристократия, 

тирания, олигархия, 

охлократия, импичмент 

Местное самоуправление 

как институт демократии-

ческого общества. Устав 

области о местном   само-

управлении 

 

 

Развитие традиций   

самоуправления в 

области. 

 Область в периоды 

смены политических 

режимов. 

- знать понятия:        

политичес-кий режим, 

демократичес-кий режим, 

недемократичес кий ре- 

жим, авторитарный, тотали 

тарный режимы, деспотия, 

тирания, либерально-демо 

к ратический режим. 

- уметь обосновывать 

суждения, давать опреде -

ления, приводить доказа -

тельства, Уметь анализи-

ровать, сравнивать, делать 

выводы по теме. Совершен 

ствовать навыки 

выполнения проблемных 

заданий и практикумов. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. Тестс 

несколькими вариан -

тами ответа. 

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов Составит 

словарик темы. 

4, практик. 

 

 

 

 

Мини-исследование 

«Парламентские 

режимы в России»\ 

7 Гражданское общество и 

правовое государство 

Гражданское общество, 

институт гражданства, 

правовое государство 

Институт гражданского 

общества в регионе.  

Особенности становления   

гражданского общества в 

области. 

- знать основные понятия - 

человек, индивид, 

личность, признаки 

гражданского общества. 

История развития и 

сущность гражданства. 

Знать, что такое правовое 

государство, каковы его 

основные признаки. 

- уметь объяснять  

сущность явлений, 

процессов (граждан ское 

общество, правовое 

государство), 

анализировать 

взаимоотношения 

государства и общества. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. 

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов. 

Составить схемы 

«Признаки 

гражданского 

общества», «признаки 

правового 

государства» 

5, табл 

Эссе «Правовое 

государство в 

современной России» 

8 Голосование, выборы,  

референдум 

Избирательно е право, 

активное и пассивное 

избирательное право, 

собрания, митинги, 

шествия, пикетирование. 

Работа Кировской ТИК, 

Организация выборов в 

регионе. 

Организация и проведе-

ние выборов в го-

сударственные и местные 

органы влас-ти области. 

- Знать, что представляет 

собой голосование, 

референ дум и каков их 

механизм. 

- уметь объяснять 

особеннос ти форм участия 

граждан в политической 

жизни страны, объяснять 

Вид контроля: 

Выборочное оцени-

вание.  

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое выска 

зывание.  Тест со 

свободными ответами. 

6, практик. Мини-

проект 

«Политическое 

молодежное 

движение в регионе» 



противоречия реальной 

жизни и находить 

возможный вариант их 

разрешения. 

Объяснять значение 

терминов  

Составить синквейн 

«Референдум» 

9-10 Политические партии Партийная система, 

массовые партии, 

парламентские, правящие 

и оппозиционные, 

открытые и закрытые, 

реформистские и 

реакционные, 

консервативные. 

Политические партии 

региона, их роль. 

 

Программа деятельности 

политических органи-

заций и движений, их 

влияние на политическую 

жизнь в крае. 

- Знать, что такое 

политичес-кая партия и 

какие функции она вы-

полняет. Знать основ- ные 

подходы к классифика- 

ции партий. Уметь анализи 

ровать любые 

политические партии и 

определять, к како- му 

типу они относятся 

- уметь сопоставлять и 

систематизировать матери-

ал, формулировать и 

отстаи-вать свою 

гражданскую позицию 

Вид контроля: 

Выборочное оценива-

ние.  

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  Тест 

группировки, тест с 

несколькими 

вариантами ответа. 

Объяснять значение 

терминов Письменные 

задания по карточкам 

«Программа партии» 

7, практ.      

 

Мини-проект 

«Создаем свою 

партию» 

11 Контрольная работа № 1 по теме «Политическая сфера общества»                                 Знать основные положения 

раздела.  

                                                                                                                                             Уметь анализировать. Делать 

выводы. 

Контрольная работа по 

уровням сложности. 

Презентации проектов. 

 

Раздел 2. Человек и его права  – 15 часов.   

12 - 

13 

Право. Правовые нормы. 

Правовая культура личности 

Социальные нормы, 

норма права, правовая 

культура личности, 

юридическая 

ответственность. 

Муниципальное право   

как   отрасль права. Моя 

правовая культура. Задачи 

самовоспитания.  

 

Устав области о правах и 

обязанностях граждан. 

Пути формирования 

правовой культуры. 

- Знать, что представляют 

собой социальные нормы и 

каково их видовое разно 

образие. Разъяснять сущ 

ность права, а также раз- 

личные его значения; 

уметь правильно употреб 

лять понятие «право» в 

вариативных контекстах, 

знать понятия. 

- уметь объяснять особый 

статус права в системе 

социальных норм; сравни 

вать нормы морали и нор 

мы права. Уметь опреде -

лить, нормами каких отра 

слей права регулируется 

опреде ленная жизненная 

ситуация и куда следует 

обратиться, чтобы узнать 

модель верно го поведения 

участников правоотношен 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. Опрос, 

задания по карточкам, 

тест  со свободными 

ответами  

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов Составить 

таблицу «Функции 

права»  

9 , вопр.    практ., табл 

Презентации Power 

Point 

 

 

                 

Эссе «Личность и 

правовая культура»,  



14-

15 

Закон и власть Федеральное собрание, 

правительство РФ, 

Президент РФ, Совет 

Федерации, 

Государственная Дума, 

Конституционный суд, 

Совет безопасности РФ 

Органы власти и 

управления области. 

Основные законы РФ как 

правовая основа организа-

ции госу-дарственной 

власти.  

 

Система органов  

государственной власти в 

области. Устав — Ос-

новной Закон области. 

Возможности  защиты 

гражданских прав в 

регионе, г. Кировске. 

 

- знать понятия; состав и 

функции правительства. 

Знать, что представляет со- 

бой исполнительная вл. 

Уметь грамотно объяснить 

организацию местной 

власти, а также анализи- 

ровать местное самоуправ 

ление того региона, где 

ученик живет.- уметь 

давать оценку изученных 

политико-правовых явле 

ний, фор мулировать и 

отстаивать свою позицию 

по поводу необходимости 

разделения властей 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов  

 

Выполнение 

практического задания. 

§ 10 учебник, 

вопросы после §. 

 

 

Эссе «Там, где царит 

сила, закон бессилен» 

(Менандр) 

15 Конституция Основной закон страны, 

правовой статус 

человека и гражданина 

России. 

Устав — Основной Закон 

области. Право вой статус 

жителя края — гражда-

нина России. Защита прав 

человека и гражданина в 

регионе. 

- знать понятия; 

особенности и структуру 

Основного закона страны. 

Разъяснять сущность 

правового статуса 

личности. Знать 

реализацию своих прав и 

исполнения обязанностей в 

конкретных жизненных 

ситуациях. 

- уметь объяснять 

особеннос ти правового 

статуса гражданина РФ 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. Тест груп-

пировки, тест с 

несколь кими 

вариантами ответа. 

Измерители: 

Ответы на во вопросы. 

Монологическое выска 

зывание.  Объяснять 

значение терминов  

Работа с документом. 

Работа по карточкам. 

11, практик. 

16 

 

17 

Права и имущественные 

отношения 

Имущественные 

отношения, право 

собственности, сделка, 

договор, иск. 

Возможности  защиты 

гражданских прав в 

регионе, г. Кировске 

- знать понятия; что 

предста вляяют собой 

имуществен -ные 

правоотношения и кА-ким 

должно быть поведение их 

участников -Уметь 

защитить свои имуществен 

ные права, уметь называть 

основные нормы, 

регулирую щие 

имущественные отноше 

ния; характеризовать 

инсти-т ут права 

собственности 

Вид контроля: 

Выборочное оценива- 

ние. Тест группировки, 

тест с несколькими 

вариантами ответа. 

Измерители: Ответы 

на вопросы. Монологи 

ческое высказывание.  

Объяснять значение 

терминов Составление 

трудового договора, 

работа с документом 

12, вопр., практ. 

§ 12 учебник, 

вопросы после §. 

Презентации Power 

Point 

 

Мини проект 

«Договор» 

 

 

18- 

 

19 

Потребитель и его права Права потребителя, 

исполнитель, 

изготовитель, срок 

Пути реализации и 

защиты прав потреби -

телей в Мурманской 

- знать понятия; Знать, кто 

такой потребитель и в чем 

заключаются его основные 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. Тест груп 

13, практик.  

 

 



годности, Федеральный 

антимонопольный 

комитет 

области.   Защита прав 

потребителя в регионе 

права,каким образом 

можно защитить свои 

права в слу-чае их 

нарушений. 

- уметь приводить 

примеры прав потребителя 

и способы их защиты 

Уметь доказать или 

отвергнуть предложен-ные 

тезисы по теме. Уметь 

анализировать, сравнивать, 

делать выводы по теме. 

пировки, тест с 

несколь кими 

вариантами ответа. 

Измерители: 
Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Составить словарик 

темы, работа с законом 

о защите прав 

потребителя. 

Моделирование 

ситуации «Защита 

прав потребителя 

20- 

 

21 

 

Труд и право Трудовое право, 

трудовой договор, 

детский труд, 

безработный, льготы и 

гарантии, 

испытательный срок, 

трудовая книжка, отпуск 

Особенности трудовых 

отношений на Кольском 

Севере 

Законодательство о труде 

в регионах  

 

Крайнегс Севера. Охрана 

руда несовершеннолетних 

- знать понятия: трудовое 

право, трудовой договор 

(контракт), расторжение 

трудового договора, сверх-

урочная работа.  - уметь 

характеризовать трудовое 

право как отрасль права,  

характеризовать правовой 

статус 

несовершеннолетних в 

трудовых отношениях.                         

-Знать правовые модели 

поведения сторон при 

заклю чении или 

расторжении трудового 

контракта.  

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание. Опрос, 

задания по карточкам, 

тест  со свободными 

ответами  

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов      Тест 

«Трудовой договор» 

14, практик. учебник, 

вопросы после §. 

Презентации Power 

Point 

 

 

 

Мини-исследование  

«Трудовое право РФ 

о правах 

несовершеннолетних» 

22 Семья и право. Права ребенка. Брачный контракт, 

правоспособность, 

свидетельство о браке, 

семья, супруги, ЗАГС, 

ребенок и его права. 

Права и обязанности 

подростка. 

Реализация семейного 

права в г. Кировске.   

Пути решения социально-

демографических про-

блем. 

Целевые программы 

области) по решению 

демографических 

проблем. 

-Знать, что регулирует 

семей ное право. Уметь 

разъяснять сущность право 

вых взаимоотношений су-

пругов, их права и обязан 

ности. Уметь составить 

брачный контракт. Знать 

правовые аспекты взаи 

моотношений родителей и 

детей. Знать основные пра 

ва детей, уметь их 

реализовывать и защищать 

Работа с Семейным 

кодексом РФ, 

составление брачного 

контракта. Опрос, 

задания по карточкам, 

тест  со свободными 

ответами  

 

15 практик.  

 

Мини-проект 

«Брачный контракт» 

23- 

 

 

24 

Правонарушения и виды 

юридической ответственности 

Преступление и его 

состав, формы вины, 

уголовная 

ответственность. 

Правоохранительные 

органы региона и города 

Дознание и следствие. 

Лишение свободы и меры 

воспитательного 

воздействия.  

- знать понятия; Знать, что 

представляют собой 

проступки и преступления, 

совершаемые людьми. 

Уметь анализировать сос- 

тав преступления и опреде 

Вид контроля: Выбо- 

рочное    оценивание 

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

16, схема 

Презентации Power 

Point 

 

 

 



 
Органы   правовой и 

социальной защиты ре-

бенка в области 

лять, является ли содеян 

ное преступлением. Знать, 

что такое юридическая 

ответственность и какие ви 

ды ответственности сущес 

твуют. Знать, что представ 

ляет собой принцип пре 

зумпция невиновности». 

уметь анализировать сос- 

тав преступления и опреде 

лять, является ли содеян 

ное преступлением; давать 

оценку изученным 

правовым явлениям.  

Объяснять значение 

терминов Составить 

схему «Признаки 

преступления», 

составить 

сравнительную 

«Уголовное и 

гражданское 

правонарушение» 

 

Тестирование по  

разным    уровням 

сложности 

Мини-исследование 

«Участники 

преступления» 

25 Контрольная работа № 2 по теме «Человек и его права».   

Раздел 3. Духовная сфера –  9 часов.   

26 Что такое культура? Культура, культурное 

наследие, элементы 

культуры, этикет, 

артефакты, 

материальная и 

нематериальная 

культура. 

Духовная   жизнь 

края. Культурные 

традиции этнических 

групп. 

- Знать происхождение 

слова «культура» и его 

значение. Материальная и 

нематери-альная культура, 

ее состав и структура. 

Элементы куль-туры и 

культурный комп-лекс. 

Этикет, его происхож 

дение и правила. 

Культурное наследие и 

культурные уни 

- Уметь характеризовать 

духовную жизнь человека 

и общества; разъяснять 

сущ- ность понимания 

культуры у различных 

народов. 

Составить схему 

«Элементы культуры» 

17, презент, 

схема 

27 Культурные нормы Культурные нормы, 

виды культурных норм, 

мораль, моральный 

выбор. 

Учреждения   науки, 

культуры на территории 

региона. Материальная   и   

духовная культура 

этнических групп в крае. 

- знать понятия,  сущность 

основных форм культуры и 

ее разновидностей. Знать 

особенности молодежной 

субкультуры и уметь анали 

зировать её контркультуру 

контркультуру.,             

Знать, что такое религия. 

Иметь представление о 

фети шизме, мифологии, 

анимиз- ме и их 

проявлениях в исто-рии 

человечества. Знать 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов  

Составить словарик 

темы 

18, вопр., презентация 



некоторые особенности 

мировых религий. - уметь 

анализировать привычки, 

ма неры людей, знать их 

отли чие от традиций и 

обычаев 

28 Формы культуры Элитарная, народная, 

массовая культура; их 

взаимосвязь и 

взаимопроникновение. 

Культурная жизнь 

региона Проявление раз-

ных форм культуры в 

разное время в районе. 

Духовная   жизнь региона,       

как часть    культуры 

России и мира.  

- знать понятия; 

- уметь анализировать 

формы культуры 

Вид контроля: 

Выборочное оцени 

вание.   Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое выска 

зывание.  Объяснять 

значение терминов   

Составить таблицу 

«Формы культуры» 

§ 19-20 учебник, 

вопросы после §. 

Презентации Power 

Point 

29 Религия Религия, виды религий, 

архаичные и мировые 

религии 

Различные конфессии в 

области. Гуманитарная 

деятельность конфессий в 

крае. 

Религиозные памятники 

как архитектурные со-

оружения и объекты 

культуры. Религиозные 

общественные ор-

ганизации в крае. 

- знать понятия; культ и 

сим-вол как важные 

элементы религии. 

Религиозные обря-ды и 

типы жертвоприноше-ний. 

Культ предков и тради-ция 

уважения родителей. 

Вероучение в мировых 

рели гиях. Теология и 

Божественное откровение. 

Понятие о церковном и 

библейском каноне. 

- уметь сравнивать 

мировые религии, 

выделять общие черты и 

различия 

Составить таблицу 

«Виды религий» 

20, презент.,  

таблица 

29-

30 

Искусство Искусство, 

художественная 

культура, фольклор, 

«свободное искусство», 

истина, красота, добро 

Деятельность учреждений 

культуры в г. Кировске 

- знать понятия; знать, что 

такое искусство и как оно 

соотносится с художест-

венной культурой.- Уметь 

анализировать 

произведение искусства, 

определяя ценнос ти, 

которыми оно обладает. 

- уметь пояснять, кто 

является субъектом 

художественной культуры. 

Вид контроля: 

Выборочное 

оценивание.  

Измерители: 

Ответы на вопросы. 

Монологическое 

высказывание.  

Объяснять значение 

терминов 

§ 21 учебник, 

вопросы после §. 

Презентации Power 

Point 

31 Образование. Образование, начальное, 

среднее, основное, 

школа, устав школы, 

юридический статус 

Образование в регионе и 

городе.  Развитие    

образования, проблемы и 

перспективы. 

- знать понятия; знать, что 

представляет собой образо 

вание как институт общес 

тва. Уметь разъяснять 

Выступление с 

рефератами 

§ 22-23 учебник, 

вопросы после §. 

Презентации Power 

Point 23, практ. 



ребенка, монастырские 

школы, 

профессиональные 

школы 

Особенности структуры 

образования в области на 

современном этапе. 

Художественные 

традиции саамского 

народа в воспитании де-

тей. 

эволюцию системы обра 

зования с древнейших вре 

мен до наших дней  - уметь 

разъяснять: эволюцию 

системы образования с 

древнейших времен до 

наших дней; особенности 

правового статуса ученика 

современной школы 

32 Наука Наука, Российская 

Академия наук, наука 

как социальный 

институт, виды научного 

знания, университет, 

академия, научно-

исследовательский 

институт 

Наука в регионе и городе 
Наука области. Научные 

учреждения края, их 

вклад в развитие 

российской науки. 

Филиалы Академии наук 

РФ в крае. Перспектива 

развития науки в регионе 

- знать понятия; 

 - уметь определять 

функции науки в обществе. 

-Уметь осознанно 

выбирать высшую школу 

для продолжения 

обучения. 

Защита творческих 

проектов 

24, вопросы,  

практикум 

33 Контрольная работа № 3 по теме «Духовная сфера» Система духовных   ценностей как основа миро-

воззрения жителя края. 

Особенности культурной жизни региона. 

  

34 Итоговое занятие   Знать основные положения 

урока.  

Уметь анализировать. 

Делать выводы. 

Отвечать на вопросы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


