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Пояснительная записка:
Нормативно-правовые 
и методические 
документы

- Федеральный компонент государственного стандарта 
общего образования. Часть I. Начальное общее 
образование. Основное общее образование. / 
Министерство образования Российской Федерации. -  М. 
2004.
-Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"
- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 
Обществознание, 6-9 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений. 6 -  11 классы. - М.: 
Просвещение, 2011.
- Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; - 
М.: Просвещение, 2010
- Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова, М.: 
«Просвещение», 2010 г.
- Боголюбов Л.Н. Обществознание. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений. М.: Просвещение, 2010 г.

Особенности 
организации учебного 
процесса

7 класс
Количество часов в неделю - 1 час 
Количество годовых часов -  35 часов
8 класс
Количество часов в неделю - 1 час 
Количество годовых часов -  35 часов
9 класс
Количество часов в неделю - 1 час 
Количество годовых часов -  34 часов 
9 группа
Количество часов в неделю - 1 час 
Количество годовых часов -  35 часов

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов.

Отличительные 
особенности рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/авторской

Федеральный базисный учебный план для образова
тельных учреждений Российской Федерации отводит 140 
часов для обязательного изучения учебного предмета 
«Обществознание» на этапе основного общего образова
ния, в том числе в 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 
1 учебный час в неделю.
По учебному плану вечерней школы на изучение 
обществознания в 7 классе отводится 1 час в неделю, 35 
часов за учебный год
Изменения по сравнению с программой (добавлены часы 
для зачётов):

Кол-во Кол-во
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часов в
авторской
программа

часов 
в рабочей 
программе

Человек и другие люди 5 6
Человек и закон 11 11
Человек и экономика 10 12
Человек и природа 4 6
Резерв учебного 
времени

5 -

ВСЕГО 35 35

По учебному плану МОУ «Вечерняя школа №1» в 8 
классе -  35 учебных часов.
Изменения по сравнению с авторской программой:

Кол-во 
часов в 
авторской 
программа

Кол-во 
часов 
в рабочей 
программе

Раздел 1 Личность и 
общество

3 7

Раздел 2 Сферы 
духовной культуры

7 9

Раздел 3 Экономика 12 13
Раздел 4
Социальная сфера

4 6

Резерв учебного 
времени

9 -

ВСЕГО 35 35
Все разделы увеличен на повторения и подготовку к 
зачётам и зачёт.

По учебному плану МОУ «Вечерняя школа №1» в 9 
классе -  34 учебных часов.
Изменения по сравнению с авторской программой:

Расширениепрограммы

№
п/п

Тема
Кол-во часов
в авторской 
программе

Кол-во часов
в рабочей 

программе

1.
Политика и
социальное
управление

8 11

2. Право 16 23

3.
Резерв
учебного
времени

10 -

ИТОГО: 34 34
В сего 104
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Планируемые результаты освоения учебного предмета,
курса:

7 класс
получение 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 интерпретации;
-  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 ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 

пункте.
8-9 класс
В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования являются приобретение опыта практической
познавательной деятельности:
-  получение 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 интерпретации;

-  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 ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 
населенном пункте.

В результате изучения обществознания ученик должен 
знать/понимать

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства);
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;

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

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

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 
различать в социальной информации факты и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;
• первичного анализа и использования социальной информации;
• сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Содержание учебного предмета, курса:
7 класс
Особенности подросткового возраста.
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 
соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы 
формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 
общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание.
Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное 
разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 
войны.
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 
Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних.
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Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 
Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан.
Экономика и ее роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. Основные 
участники экономики — потребители, производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. 
Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 
Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 
труда. Роль разделения труда в развитии производства. Издержки производства. Что и 
как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 
Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. 
Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции 
денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный 
бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы 
рационального ведения домашнего хозяйства.
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения 
окружающей среды.
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 
природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 
человечества.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие 
граждан в природоохранительной деятельности.

8 класс
Человек и общество.
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 
(труд, игра, учение). Мышление и речь. Личность. Социализация индивида1. Человек и 
его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные 
конфликты, их конструктивное разрешение. Общество как форма жизнедеятельности 
людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения.

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 
ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. 
Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности 
получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.
Религия, религиозные
Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 
собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 
реклама.
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Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 
формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.
Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 
курсы валют.
Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие 
социальных ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. 
Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 
Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 
международного терроризма.
Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения между поколениями. 
Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества.
9 класс
Политика и социальное управление

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

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 
Развитие демократии в современном мире.

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

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ.

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность 
политического экстремизма.

Политические партии и движения, ил роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 
Роль СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Право.

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 
Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Система законодательства.

Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних.

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.

Конституция -  основной закон РФ.
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Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 
государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан.

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека-идеал 
права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 
и свобод человека и гражданина в РФ.

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 
обязанности гражданина. Права ребенка их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ.

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско
правовых договоров. Права потребителей.

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 
работника. Трудоустройство несовершеннолетних.

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и 
обязанности родителей и детей.

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний.

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 
допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 
вооруженных конфликтов.

Правовое регулирование отношений в сфере образования.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1» г. Вологды

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Предмет Обществознание (включая экономику и 
право)

Класс (ы)/очно-заочные группа(ы) 7а, 8а, б, 9а, б, в, г, д, 1
Учитель Гусева Л.Н.
Количество часов: 7 класс -35
всего 8 класс- 35

9 класс/группа - 34 
Всего 104

в неделю 1
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7 класс
Дата № Тем а урока Э лем енты  содерж ания Д ом аш нее

задание

Раздел 1 Человек и другие люди (6)
1 Вводный урок Знакомство с курсом «Обществознание» 7 

класса. Цели, задачи из учения предмета. 
Структура, особенности содержания 
методического аппарата учебника

Стр. 3-6

2 Отношения 
между людьми

Особенности межличностных отношений. 
Знакомство, приятельство, товарищество. 
Симпатия и антипатия

§1 Выучить записи

3 Ты и твои 
товарищи

Какие бывают группы. Группы которые мы 
выбираем. Кто может стать лидером. Что 
можно, чего нельзя и что за что бывает. О 
поощрениях и наказаниях. С какой группой 
тебе по пути. (презентация урока)

§ 2 .«В классе и 
дома», №9, 
письменно
С 30-31 №6,9,

4 Зачем люди 
общаются

Необходимость общения для человека. Каковы 
цели общения. Содержание, форма и культура 
общения. Как люди общаются. Особенности 
общения со сверстниками, старшими и 
младшими. «Слово - серебро, молчание - 
золото»

§3 , с 43 №3, с.42 
читать

5 Почему нужно 
быть терпимым?

Как возникают конфликтные ситуации. Пути 
выхода из конфликтных ситуаций. Пути 
решения.

§4 Приводить 
примеры 
ситуаций по 
заданной теме, 
анализировать их 
« В классе и дома 
№4, №3 стр.55 
Повторить записи 
в тетради

6 Зачёт
№1«Человек 
среди людей» 
(комбинированн 
ый)

Знать основные положения темы

Раздел 2. Человек и закон (11 часов)
7 Что значит жить 

по правилам
Знать термины: социальные нормы, 
привычки, обычаи, ритуалы, традиции. Уметь 
оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм. Понимать значение 
социальных норм в процессе общественных 
отношений. Соблюдение и нарушение 
установленных правил. Правила этикета и 
хорошие манеры

§5 Подготовить 
пословицы и 
поговорки по теме

8-9 Права и
обязанности
граждан

Роль права в жизни общества и государства. 
Гражданские и политические права. Права 
ребенка и их защита

§6, «В классе и 
дома», с. 76 №1 3, 
4 письменно 
сделать подборку 
статей из газетных 
материалов по 
теме.

10
11

Почему важно
соблюдать
законы

Свобода и ответственность. Конституция РФ. 
Механизмы реализации и защиты прав и 
свобод человека и гражданина

§7
Нарисовать, как 
вы понимаете 
свободу в 
поступках.

С
О

 
ю

 
1 Защита

Отечества
Патриотизм и гражданственность. Госу
дарство. Отечество

§8 Приводить 
примеры 
ситуаций по 
заданной теме

10



14 Что такое 
дисциплина

Дисциплина общеобязательная и специальная. 
Правомерное поведение

§9 читать

15 Виновен -  
отвечай

Виды нормативно - правовых актов. Система 
законодательства. Признаки и виды 
правонарушений. Юридическая ответ
ственность. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Презумпция невинов
ности

§10, «В классе и 
дома», №6, 
письменно. 
Сделать подборку 
из газетных статей

16 Кто стоит на 
страже закона

Правоохранительные органы РФ. Суд. Про
куратура. Нотариус. Милиция. Взаимодей
ствие правоохранительных органов и граждан

§11,с.128 №7

17 Зачёт №2 
«Человек и 
закон»
(комбинированн
ый)

Знать основные положения темы

Раздел 3 Человек и экономика (12)
18
19

Экономика и её
основные
участники

Экономика и ее роль в жизни общества. Ос
новные сферы экономики; производство, 
потребление, обмен

§12, «В классе и 
дома», с136 №1-3 
письменно.

20 Золотые руки 
работника

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

§13 Подобрать 
пословицы и 
поговорки о труде.

21
22

Производство: 
затраты, 
выручка, 
прибыль

Производство и труд. Издержки, выручка, 
прибыль.

§14.с.160 №6

23
24

Виды и формы 
бизнеса

Предпринимательство. Малое предпри
нимательство и фермерское хозяйство. 
Основные организационно-правовые формы 
предпринимательства

§15,с.168 №1-2

25 Обмен, торговля, 
реклама

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

§16 Нарисовать 
рекламу своего 
товара с.178 №2,5

26 Деньги и их 
функции

Деньги. Функции и формы денег. Реальные и 
номинальные доходы. Инфляция. Обменные 
курсы валют

§17,
«В классе и дома», 
№1, письменно

27 Экономика семьи Семейный бюджет. Сущность, формы 
страхования. Формы сбережения граждан. 
Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам, их роль в домашнем хозяйстве

§18 читать 
Подготовиться к 
тестам, записи

28
Повторение 
темы: 
«Человек и 

экономика»

Знать: основные положения темы;
Уметь высказывать свое мнение, работать с 
текстом учебника, отвечать на поставленные 
вопросы, давать определение понятий.

29 Зачёт №3 
«Человек и 
экономика»

Знать основные положения темы.

Раздел №4 Человек и природа (6)
30 Воздействие 

человека на 
природу

Влияние хозяйственной деятельности 
человека на окружающую среду.

§19,
«В классе и 

дома», №1, 
письменно. 
С212№1,3
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31 Охранять 
природу -  
значит охранять 
жизнь.

Прогрессирующее загрязнение природы . 
Экологические кризисы. Особенности 
современной экологической ситуации

§20 Подготовить 
сообщения по 
газетным статьям

32 Закон на страже 
природы.

Наши экологические права и обязанности. Как 
закон охраняет природу. Экология и 
нравственность. Общественные движения в 
защиту природы. Экологическое право, 
экологические права и обязанности, объекты 
природоохранной деятельности. 
Ответственность за экологические 
правонарушения

§21

33 Закон на страже 
природы.

34 Повторение 
темы: «Человек 
и природа».

Знать основные положения темы. Уметь 
анализировать, делать выводы, отвечать на 
вопросы

35 Зачёт №4 
«Человек и 
природа» 
(комбинированн 
ый)

35 Итоговое
повторение

8 класс
Дата №

ур ок
а

Тем а урока Д ом аш нее задание

Раздел № 1. Л И Ч Н О С Т Ь  И О БЩ ЕСТВО  (7 ч /
1 Биологическое и социальное в человеке. Личность. §1, вопросы и задания к 

параграфу

2 Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 
учение). Мышление и речь.

з/т

3 Общество как форма жизнедеятельности людей 
Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.

§2, вопросы и задания к 
параграфу,

4 Взаимодействие общества и природы.
5 Развитие общества §3, вопросы и задания к 

параграфу
6 Повторение и обобщение изученного по теме «Личность 

и общество»
Вопросы для повторения 
(с. 28)

7 Зачёт №1 « Личность и общество»
Раздел № 2 С Ф Е Р А  Д У Х О В Н О Й  К УЛ ЬТУРЫ  (9 ч.)

8 Сфера духовной культуры и ее особенности. 
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

§4, вопросы и задания к 
параграфу

9,10 Мораль Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность.

§5, вопросы и задания к 
параграфу

11 Долг и совесть Свобода и ответственность. §6, вопросы и задания 
рубрики "В классе и 
дома"

12 Социальные ценности и нормы. Мораль §7
13 Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения 
общего и профессионального образования в Российской 
Федерации.

§8, вопросы и задания к 
параграфу

14 Наука в жизни современного общества. Возрастание 
роли научных исследований в современном мире.

§9, вопросы и задания к 
параграфу

15 Религия, религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести.

§10, вопросы и задания к 
параграфу, повторить §4-
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9

16 Повторение и обобщение изученного по теме "Сфера 
духовной культуры" Зачёт № 2 «Сфера духовной 
культуры» (комбинированный)

Повторить выводы к 
главе II

Раздел № 3 Э К О Н О М И К А (13 ч .)

17 Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, 
ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 
Альтернативная стоимость.

§11

18 Главные вопросы экономики. Экономические системы и 
собственность

§12, вопросы и задания к 
параграфу

19 Собственность §13, вопросы и задания к 
параграфу

20 Рынок и рыночный механизм. Обмен, торговля. §14, вопросы и задания к 
параграфу

21 Формы торговли и реклама.
Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам.

22 Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда. Издержки, 
выручка, прибыль Разделение труда и специализация

§15, вопросы и задания к 
параграфу

23 Предпринимательство и его организационно-правовые 
формы. Малое предпринимательство и фермерское 
хозяйство.

§16, вопросы и задания к 
параграфу

24 Роль государства в экономике. Экономические цели и 
функции государства

§17, вопросы и задания к 
параграфу

25 Распределение доходов. Неравенство доходов и 
экономические меры социальной поддержки Разделение 
труда и специализация

§18, составить модель 
бюджета своей будущей 
семьи

26 Потребление Заработная плата и стимулирование труда. 
Налоги, уплачиваемые гражданами. Инфляция и 
семейная экономика

§19, §20, вопросы и 
задания рубрики "В 
классе и дома"

27 Безработица, ее причины и последствия Профсоюз. §21, вопросы и задания 
рубрики "В классе и 
дома"

28 Мировое хозяйство и международная торговля §21, вопросы и задания 
рубрики "В классе и 
дома"

29 Повторение и обобщение изученного по теме 
"Экономика". Зачёт №3 «Экономика»

Повторить
§11-21

Раздел 4 С оц и ал ьн ая  сф ер а (6 ч асов)

30 Социальная структура общества. Большие и малые 
социальные группы. Формальные и неформальные 
группы. Социальная мобильность. Социальный 
конфликт, пути его разрешения.

§23, вопросы и задания 
рубрики «В классе и 
дома»

31 Социальный статус. Социальная роль. 
Многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте.

§24, вопросы и задания 
рубрики «В классе и 
дома»

32 Этнические группы. Межнациональные и 
межконфессиональные отношения. Социальная 
ответственность.

§25, вопросы и задания 
рубрики «В классе и 
дома»

33 Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 
Отношения между поколениями.
Социальная значимость здорового образа жизни.

з/т

34 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества.

§26
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35 Повторение и обобщение изученного по теме Вопросы для повторения
«Социальная сфера» Зачёт №4 «Социальная сфера» (с. 215)

9 класс
Дата №

уро
ка

Тема урока Домашнее задание

Раздел № 1 Политическая сфера (11 часов)
1. Власть. Роль политики в жизни общества. П. 1 вопросы, задания
2. Государство П. 2 вопросы, задания
3 . Какие бывают государства: формы правления. П. 2 вопросы, задания 

творческое задание 
(н-р, коллаж, рисунок)

4 . Какие бывают государства: национально-государственное 
устройство

5 . Политический режим. Демократия, ее развитие в 
современном мире. Разделение властей

П. 3 вопросы, задания

6. Гражданское общество и правовое государство. П. 4 вопросы, задания
7. Участие граждан в политической жизни. Местное 

самоуправление. Опасность политического экстремизма
П. 5 вопросы, задания

8. Выборы, референдум. Политические партии и движения, их 
роль в общественной жизни.

П. 6 вопросы, задания

9 . СМИ. Влияние СМИ на политическую жизнь общества з/т
10. Повторение «Политическая сфера» з/т
11. Зачёт №1«Политическая сфера» (комбинированный)

Раздел № 3 Человек и его права (23 часов)
12. Право. Норма права. Нормативный правовой акт з/т
13. Правоотношения и субъекты права з/т
14. Понятие правоотношений. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности

з/т

15. Органы государственной власти Российской Федерации. 
Правоохранительные органы.

П. 10 вопросы, 
задания

16. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан

з/т

17. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации. 
Федеративное устройство России.

з/т

18. Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы 
человека и гражданина в России, их гарантии.

з/т

19. Конституционные обязанности гражданина. з/т
20. Гражданские правоотношения. Право собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров.
П. 11 вопросы, задания

21. Права потребителей. з/т
22. Право на труд и трудовые правоотношения. П. 13 вопросы, 

задания
23. Трудоустройство несовершеннолетних.
24 . Семейные правоотношения. П. 14 вопросы, 

задания
25. Права и обязанности родителей и детей з/т
26. Административные правоотношения, правонарушения и 

наказания.
з/т

27. Основные понятия и институты уголовного права. П. 15 вопросы, 
задания

28. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Преступление

з/т

29. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних.

з/т

30 . Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и з/т
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гражданина. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов.

31. Правовое регулирование отношений в сфере образования з/т
32 . Повторение «Человек и его права» з/т
33 . Зачёт №2 «Человек и его права» (комбинированный) з/т
34 . Повторение «Человек и его права» з/т

Тематический план (выполнение программы):

№ Тема План
класс

Факт

7а
1 Человек среди людей 6
2 Человек и закон 11

Всего часов 1 пол 17
Выполнение программы 1 пол

2 Человек и экономика 12
3 Человек и природа 6
Всего часов 2 пол 18
Всего часов год 35
Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД
Тема зачетов дата
Зачёт № 1. Человек среди людей
Зачёт№2 Человек и закон
Зачёт № 3. Человек и экономика
Зачёт№4 Человек и природа

№ Тема План
класс

Факт
8а 8б

1 Личность и общество 7
2 Сфера духовной культуры 9
3 Экономика 1
Всего часов 1 пол 17
Выполнение программы 1 пол
3 Экономика 12
4 Социальная сфера 6
Всего часов 2 пол 18
Всего часов год 35
Выполнение программы 2 пол
Выполнение программы ГОД
Тема зачетов дата
Зачёт №1 «Личность и общество»
Зачёт №2 «Сфера духовной культуры»
Зачёт № 3 . «Экономика»
Зачёт №4 «Социальная сфера»
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№ Тема
План
класс

План
групп

а

Факт

9 а 9 б 9 в 9 г 9 д 9 е 9 -1

1 Политическая сфера 11 11
2 Человек и его права 6 6
Всего часов 1 пол 17 17
Выполнение программы 
1 пол
3 Человек и его права 17 17
Всего часов 2 пол 17 17
Всего часов год 34 34
Выполнение программы 2 
пол
Выполнение программы 
ГОД
Тема зачетов дата
Зачёт №1«Политическая 
сфера»
Зачёт №2«Человек и его 
права»
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