
7 класс (заочная форма обучения) 
 

 

 

 

 

№ 

урока 
Тема урока   Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы и виды 

контроля знать уметь 

Раздел 1 «Личность и подросток» (6) 

1. 

Введение. Переходный возраст. 

Задачи и трудности подросткового 

возраста 

Таблица «Человек 

познает мир» 
§ 1 в.3 §2 в. 4 

Знать понятия 

«возраст»,  

«подростковый 

возраст» 

«возрастная 

периодизация» 

Знать основные 

задачи 

подросткового 

возраста 

Уметь читать 

текст отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Раскрывать смысл 

новых понятий 

Уметь 

рассуждать на 

тему урока, 

приводить 

примеры. 

Аргументировать 

свое мнение. 

Опрос 

Сообщение на тему 

«Проблемы 

подросткового 

возраста» 

 



 

2. 
Быть взрослым. Физические изменения 

у подростков 

 

 

§ 3 в 1  

§ 4в 1,4 

Знать понятие «альтруизм» 
«самооценка» 

« комплекс неполно-
ценности» 

Уметь раскрыть 

смысл понятия 

«взрослый». 

Давать 

обобщенную 

характеристику 

подростка. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Уметь 

рассказать какие 

физические изме-

нения происходят в 

подростковом 

возрасте, почему 

важно научиться 

принимать свою 

внешность 

Работа в группах 

Сообщение «Как 

можно улучшить свою 

внешность в 

подростковом 

возрасте» 

3. 
Психологический портрет личности. 

Темперамент, характер 

Таблица 

«Внутренний мир и 

социализация человека» 

§5 в.2,у.2 

Знать понятия «личность, 

темперамент, характер» Уметь давать 

характеристику 

положительным и 

отрицательным 

чертам характера. 

Определять свой 

тип 

темперамента по 

предложенным 

характеристикам 

Устный опрос Работа в 

группах 

4. 
Интеллект, эмоции, чувства 

Самооценка подростка 
тест §7 стр.49,в.1,2 Знать смысл понятий 

«способности, интеллект, 

чувства эмоции» Знать 

Уметь отвечать на 

вопросы по теме, 

выражать свое 

мнение на 

предложенную 

Работа в группах 

Устный опрос 

 



 

    
понятие 

«самооценка» 
ситуацию. 

определять 

собственную 

самооценку по 

предложенному 

тесту 

 

5. 
Выдающаяся личность. Лидер и его 

качества 

Таблица 

«Внутренний мир и 

социализация человека» 

§8 стр.55-62 

практикум §9 стр.64-

70 в.1,3,5 

Знать признаки 

выдающегося 

человека. 

Понятия 

«гениальность» 

«одаренные дети» 

Знать шесть 

основных элементов 

лидерства по 

С.Норткоту 

Паркенсону. 

Уметь 

рассказывать о 

талантливых и 

гениальных людях 

России. 

Работать с 

текстом 

учебника, давать 

определение 

понятиям, 

определять цели и 

особенности 

Общения со 

сверстниками, 

выполнять 

практическое 

задание 

Письменные 

задания 

(практикум) 

6. 
Контроль знаний по теме «Личность и 

подросток» 
Контрольный тест § 1 -9 понятия 

Знать основные 

понятия раздела 

Уметь 

использовать 

полученные знания в 

тестовых заданиях 

по теме 

Контрольная 

работа №1 

Раздел 2 « Подросток в социальной среде» (4) 

7. 
Социальная среда подростка Подросток 

в группе 

Таблица «Человек 

познает мир» 

§ 10 в.3,2,1 § 11 в. 1,2, 

4,5 

Знать понятие 

«социальная < среда», 

ее роли для 

предоставления 

условий развития 

личности Знать 

основные 

Уметь отвечать на 

вопросы, 

определять свое 

дальнее и ближнее 

окружение, круг 

общения. 

Рассуждать о 

Опрос 

письменные 

задания 

 



 

  

> 

 понятия «группа» 
«конформизм» 
«значимые другие 

роли семьи как 

малой группы. 

Правильно 

выражать свою 

точку зрения. 

Определять 

собственные 

приоритеты в 

отношении 

принадлежности к 

общественной 

группе 

 

8. 
Межличностные отношения «Мы» и 

«они» 

Таблица 

«Взаимодействие людей 

в обществе» 

§ 12 в. 1,2,4 § 13 

в.1,2,5 

Знать, в чем 

состоит 

особенность 

межличностных 

отношений 

Знать понятие 

«толерантность», 

как сохранить 

достоинство в 

конфликтной 

ситуации 

Уметь правильно 

вести себя в 

конфликтной 

ситуации, 

преодолевать 

мирным путем 

негативные 

межличностные 

отношения; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в СМИ 

Работа в группах 

9. 
Мир знакомых и незнакомых людей 

Социальный портрет молодежи 
презентация §14 в.1,2, §15 в.З 

Знать Что такое 

общение? 

Особенности 

общения со 

сверстниками. 

Знать современные 

молодежные 

проблемы, ценности 

подростков, о 

кумирах 

современной 

Уметь 

определять цели и 

особенности 

общения. Отвечать 

на поставленный 

вопрос «Почему без 

общения человек не 

может развиваться 

полноценно?» 

работа в парах 

Сообщение по теме 

«Проблемы молодежи 

вашей школы» 

 



 

    
молодежи Уметь выражать 

свое отношение к 

проблемам 

 

10. 
Контроль полученных знаний по теме 

«Подросток в социальной среде» 
Контрольный тест §10-15, понятия 

Знать основные 

понятия раздела 

Уметь 

использовать 

полученные знания в 

тестовых заданиях 

по теме 

Контрольная 

работа №2 

Раздел; i «Подросток и закон» (2) 

11. 
Юридические границы подросткового 

возраста. Подросток, как гражданин 
Таблица « Право» § 16в. 1,3,5 § 17 в.3,4 

Знать понятия 

«право» 

«дееспособность» 

«юридическая 

ответственность» 

«гражданин», 

каковы права 

гражданина, 

дающие ему 

возможность 

участвовать в 

управлении делами 

государства 

Уметь работать с 

Кодексом РФ, 

объяснять свои 

права и то, как 

подросток может 

ими пользоваться. 

Выражать свою 

точку зрения, 

основываясь на 

материалы СМИ 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы 

Устный опрос 

12. Подросток и его права 

Пословицы 

Таблица « Право» 

Конституция РФ 

§ 18 в. 1,2,5 

практикум §19 в. 1,2,3 

Знать 

международные 

документы о правах 

ребенка. Знать права 

ребенка, уголовная 

ответственность, 

административные 

правонарушения, 

наказания за 

преступления. 

Уметь объяснять 

гражданские 

(личные), социально- 

экономические и 

культурные права 

ребенка. Уметь 

использовать свои 

права в процессе 

жизни; 

анализировать, 

делать выводы, 

Устный опрос 

 



 

     отвечать на 

вопросы. 

Находить в СМИ 

информацию по 

заданной теме. 

 

Раздел 4 «Образ жизни подростка. Подросток и его жилая среда» (5) 

13. 
Подросток в обществе риска Проблема 

одиночества 

Уголовный кодекс РФ, 

Конституция РФ 

§ 20в. 1,3,5 § 21 в. 1,2, 

практикум 

Знать основные 

понятия 

«алкоголизм» 

«наркомания» 

«здоровье» 

Почему современное 

общество можно 

назвать обществом 

риска? 

Что такое 

«подростковая 

депрессия»? 

Уметь приводить 

примеры 

различных 

ситуаций по 

заданной теме; 

выражать 

сознательное 

неприятие 

антиобщественно 

го поведения, 

выполнять 

творческие 

задания на основе 

ранее изученного 

материала 

Опрос 

Практическая 

работа 

«Источники риска в 

нашем городе» 

14. Подростковая культура 
Таблица «Культура и 

духовная жизнь» 

§22 в. 1,2, практикум 

§ 25 в.3,4,5 

Знать понятия 

«молодежная 

культура» 

Знать историю 

Олимпийских игр. 

Какие виды спорта 

наиболее популярны у 

подростков? 

 

Уметь 

характеризовать, 

что включает в 

себя 

подростковая 

культура, 

аргументировать 

свой ответ на 

роль музыки в 

подростковой 

культуре 

Устный опрос 

15. Образ жизни Досуг и отдых 
Таблица «Культура и 

духовная жизнь» §23 в. 1,2,3 Таблица 

§24 в. 1,2, 4 

Знать об образе 
жизни разных 
народов 

Знать что такое 

Уметь 

определять смысл 
понятия «образ 
жизни», выделять 

Опрос 

таблица 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    привычки, ритуалы, 

обряды. общее и отличия в 

организации образа 

жизни разных 

народов. Уметь 

работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, давать 

определения 

понятий 

 

16. 

Контроль полученных знаний по 

теме «Образ жизни подростка. 

Подросток и его жилая среда» 

Контрольный тест 
§ 20-28 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела Уметь 

использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме 

Контрольная 

работа №3 

17. Обобщение полученных знаний за год 

 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела 

Уметь 

использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме 

Сообщение на тему 

«Мои любимые места 

в районе » 

 



 

8 класс (очная форма обучения) 
 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации Домашнее 

задание 
Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

Раздел 1 «Общество и человек» (10) 

1. 
 

Что такое общество 

Таблица 

«Человек, 

природа, 

общество» 

§1 в. 1,2,3,4 

Знать термины, общие 

представления об 

обществознании 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы, 

высказывать свое мнение Беседа 

2. Человек, природа, общество 

Таблица «Человек, 

природа, 

общество» 

§2 в. 1,2,3 

практикум 

Знать в чем 

выражается 

эволюционный характер 

развития общества. 

Какую роль в жизни 

человека играют 

социальные нормы 

Уметь анализировать, 

объяснять смысл 

основных понятий; 

определять ступени 

развития общества 
Устный опрос 

3. Типология обществ 

Таблица «Человек, 

природа, 

общество» 

§3 в. 1,2,3 

практикум 

Знать понятия « 

экономическая 

формация» 

« индустриал ъное 

общество» 

«постиндустриальное 

общество» 

Уметь 
характеризовать 

общество как форму 

эюизнедеятельности 

людей; сравнивать 

суждения об обществе и 

человеке, выявлять 

различия и их общие 

черты; работать с 

текстом учебника, 

выделять главное. 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

4.   

§4 в. 1,2,3 

практикум 

Знать в чем заключается 

закон 

Уметь 

характеризовать 

Опрос. 

Письменные 
 



 

 

Социальный прогресс и развитие 

общества. 

Таблица 

« Развитие 

общества» 

схемы 

 ускорения истории, 

закон 
неравномерности 
развития 
Неолитическая 
революция 
Промышленная 
революция 

воздействие социальной 

революции на 

общественное развитие; 

находить отличия 

реформ от революций; 

называть последствия, к 

которым ведет процесс 

глобализации. 

задания 

5. Личность и социальная среда схемы 
§5 в. 1,2,3,4 

(проблема) 

Знать основные этапы 

эволюционного развития 

общества Понятия 

«личность», «индивид», 

«человек» 

Уметь давать 

определения понятий; 

высказывать свое 

мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные вопросы 

Работа в парах 

6. Потребности человека 
Структура 

потребностей 

§6 в.1, 2, 3, 4 

практикум 

Знать низшие и высшие 

потребности человека, 

теорию А.Маслоу 

Уметь анализировать 

свои потребности, 

характеризоват ь 

развитие культуры в 

современной России, 

осуществлять поиск 

социальной информации 

по заданной теме 

Творческое 

задание 

7. Социализация и воспитание 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

§7 в.1,3,4 

Знать понятия « 

социализация» 

«культурные нормы» 

«воспитание» 

Уметь анализировать 

текст учебника; 

отстаивать свою точку 

зрения на предложенную 

ситуацию 

Сообщение по теме 

«Как добиться 

понимания между 

родителями и 

детьми» 

8. 
Общение. Социально-

психологический процесс. 

 

§8 в.1, 2, 4 

практикум 

Знать что такое < 

общение. Каковы цели 

общения, формы, виды. 

Уметь работать с 

текстом учебника; 

анализировать, 

Сформулировать правила 

общения со 

сверстниками. 

Работа в группе 

 



 

       

9. 

Повторение. Человек в 

обществе и общество в 

человеке 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 
конспект 

Знать выражается 

эволюционный характер 

развития общества,, 

теорию А.Маслоу,. 

Каковы цели общения, 

формы, виды. 

Уметь применять 

изученное в 

практической 

деятельности; 

отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку 

зрения 

Опрос. 
Письменные 

задания 

10. 
Контроль полученных знаний 

по теме «Общество и человек» 
Контрольный тест 

§1-8 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела 

Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме 
Контрольная работа 

№1 

Раздел 2 «Экономическая сфера» (10) 

11. Что такое экономика 
Схема 

Таблица 

«Рыночная 

экономика» 

§9 в. 1,2,3,4 

Знать понятия 

«экономика», 
« ресурсы», 

«распределение», 

«деньги» и др. 

Уметь отвечать на 

поставленные вопросы, 

высказывать свое 

мнение; объяснять, 

почему природные 

ресурсы нельзя считать 

неисчерпаемыми; 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

экономической 

рациональности; 

Беседа 

12. Товар и деньги 

Схема 

Таблица 

«Рыночная 

экономика» 

§10 в. 1,2,3,4 

практикум 

Знать основные 

понятия параграфа, 

функции и формы денег, 

что такое 
1 
инфляция. 

 

Уметь анализировать, 

объяснять смысл 

основных понятий; 

определять взаимосвязь 

экономической сферы 

жизни общества, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Устный опрос 

 



 

13. Спрос и предложение 

Схема 

иллюстрации 

§П в. 1,2,3,4 

практикум 

Знать основные понятия 

рыночной экономики, 

что такое маркетинг, 

искусство компромисса. 

Уметь 
характеризовать 

рыночные отношения как 

форму 

жизнедеятельности 

людей; выявлять 

различия и общие черты; 

работать с текстом 

учебника, выделять 

главное. 

Опрос. 

Работа в парах 

14. Рынок, цена, конкуренция 

Таблица 

«Рыночная 

экономика» 

§12 в. 1,2,3 

практикум 

Знать каковы условия 
функционирования 

рынка; 

Что такое конкуренция 

и монополия. 

Уметь определять, как 

спрос влияет на 

Предложение в условиях 

рыночной экономики, 

отчего зависит рыночное 

равновесие; решать 

проблемные задачи. 

Опрос. 
Письменные 

задания 

15. Предпринимательство Схема 
§13 в.1,2,3,4 

(проблема) 

Знать о роли 

предпринимательства в 

экономике; чем предприн 

имател ъская 

деятельность 

отличается от других 

форм хозяйствования 

Уметь давать 

определения понятий; 

высказывать свое 

мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные вопросы; 

называть преимущества 

и недостатки 

предпринимательства. 

Работа в парах 

16. Роль государства в экономике 

Таблица 

«Рыночная 

экономика» 

§14 в.1, 2, 3, 4 

практикум 

Знать какие способы 

воздействия на 

экономику может, 

использовать 

государство. 

Уметь анализировать и 

называть круг 

экономических проблем, 

регулируемых любым 

государством, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы 

Опрос. 
Индивидуальные 

задания 

 



 

17. 

Бюджет государства и семьи таблица 

§15 в.1,3,4.5 

практикум 

Знать основные 

источники доходов 

населения, 

прожиточный минимум, 

меры социальной 

поддержки населению. 

Уметь анализировать 

текст учебника; 

отстаивать свою точку 

зрения на предложенную 

ситуацию, зачем людям 

нужна социальная 

поддержка государства. 

Работа в группах. 

Опрос 

18. Труд, занятость, безработица 

Таблица 

«Последствия 

безработицы для 

общества» 

§16 в.1, 2, 4 

практикум 

Знать, чем вызвана 

безработица, каковы ее 

экономические и 

социальные последствия Уметь работать с 

текстом учебника; 

Анализировать и 

объяснять, почему 

безработица 

сопутствует рыночной 

экономике; определять 

роль государства в 

обеспечении занятости 

населения; работать с 

таблицей, анализировать 

письменные источники. 

Работа в группе 

19. 

Повторение. Становление 

рыночного общества в России 

 

Конспекты 

уроков 

Знать о роли 

экономической 

деятельности в жизни 

общества. 

 

Уметь применять 

изученное в практической 

деятельности; отвечать 

на вопросы, объяснять 

свою точку зрения, 

давать определение 

понятий по теме. 

Опрос. 

Работа в группе 

20. 

Контроль полученных знаний по 

теме « Экономическая сфера» Контрольный тест 
§9-16 

понятия 

Знать основные понятия 

раздела 
Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме. 
Контрольная 

работа №2 

 



  

Раздел 3 « Социальная сфера» (14) 
  

21. Социальная структура 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

§17 в.1,2,3,4 

практикум 

Знать, что определяет 

статус человека, каковы 

условия статусной 

позиции в обществе 

Уметь 
характеризовать 

различные социальные 

группы; оценивать 

поведение людей с точки 

зрения социальных норм; 

моделировать 

социальную ситуацию на 

основе ранее изученного 

материала 

Опрос. 
Письменные 

задания 
Моделирование 

ситуаций 

22. 
Социальная стратификация и 

социальное неравенство 

Схема 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

§18 в. 1,2,3,4 

(проблема) 

Знать что такое 

социальная 

стратификация, класс, 

образ жизни. 

Уметь давать 

определения понятий; 

высказывать свое 

мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные вопросы; 

определять социальные 

статусы и роли. 

Работа в парах 

Словарь терминов 

23. 
Неравенство, богатство, 

бедность 

Таблица 
§19 в.1, 2, 3, 

практикум 

Знать что такое 

приличествующий 

уровень жизни, «новые 

Русские» 

Уметь анализировать 

текст учебника, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы. 

Опрос. 
Индивидуальные 

задания 

24. 

Бедность, как экономическое, 

культурное и социальное 

 

§20 в.1,2, 3,4.5 

практикум 

Знать основные 

источники доходов, 

населения, 

прожиточный минимум, 

меры социальной 

поддержки населения, 

Уметь анализировать 

текст учебника; 

отстаивать свою точку 

зрения на предложенную 

ситуацию, зачем людям 

нужна 

Работа в группах. 

Опрос 

 



 явление   
порог бедности.. социальная поддержка 

государства. 
 

25. 

Этнос: нации и народности  

§21 в.1,2,3, 

практикум 

Знать соотношения 

понятий «нация», 

«этнос» 
Уметь давать 

характеристику 

понятиям, называть 

характерные 

особенности нации, 

сравнивать два понятия. 

Опрос 

26. Межнациональные отношения 
Схема 

Конституция РФ 

§22 в.1,2,3, 

практикум 

Знать что такое 

этноцентризм, 

ситуацию 

межнациональных 

отношений в РФ 

Уметь 
характеризовать 

межнациональные 

отношения в 

современном обществе; 

осуществлять поиск 

социальной информации 

по заданной теме из 

различных источников. 

Работа в группе 

27. Конфликты в обществе Схема 
§23 в.1,2,3, 

практикум 

Знать, как сохранить 

достоинство в 

конфликте, типы 

конфликтов 

Уметь правильно вести 

себя в конфликтных 

ситуациях, 
преодолевать мирным 

путем негативные 

отношения, давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций. 

Опрос. 
Письменные 

задания 
Моделирование 

ситуаций 

28. 

Особенности семейных 

конфликтов 

Семейный Кодекс 

РФ 

§23 в.1,2,3, 

проблема 

Знать классификацию 

конфликтов.  

Уметь правильно вести 

себя в конфликтных 

ситуациях, высказывать 

свою точку зрения на 

материал учебника, 

Работа в парах 

Словарь терминов 

 



29. Семья 

 

§24 в. 1,2, 

практикум 

Знать условия создания 

семьи; статьи 

Семейного кодекса РФ, 

что означает 

жизненный цикл семьи. 

Уметь 
характеризовать 

отношения в семье: 

различать разные типы 

семьи; причины и 

мотивы, ведущие к 

распаду семьи; 

Опрос. 
Индивидуальные 
задания 

30. Эволюция форм семьи 

 

§24 в. 3, 4, 5 

практикум 

Знать статьи 

Семейного кодекса РФ, 
Уметь рассказывать о 

жизненном цикле семьи, 

работать с 

документами по 

предложенному 

алгоритму. 

Работа в группах. 

Опрос 

31. 

Повторение. Социальная 

структура российского 

общества 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

§17-24 

конспекты 

Знать основные 

положения раздела. 
Уметь анализировать 

предложенную 

ситуацию, делать 

выводы, отвечать на 

поставленные вопросы, 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Опрос 

32 
Повторение. 

Социальная структура. 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

Выучить основные 
понятия темы 

Знать основные 

положения раздела. 

Уметь анализировать 

предложенную 

ситуацию, делать 

выводы, отвечать на 

поставленные вопросы, 

отстаивать свою точку 

зрения. 

Опрос 

33 

Контроль полученных 

знаний по теме « 

Социальная сфера» 

Контрольный тест §17- 24 понятия 

Знать основные понятия 

раздела 
Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме. 

Контрольная работа 

№3 

34,35 
Обобщение полученных 

знаний за год 

 

понятия 
Знать основные понятия 

разделов 
 

Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по темам 
Беседа 

Сообщения 

 



 
8 класс (заочная форма обучения) 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 
Требования к уровню подготовки Формы контроля 

знать уметь 

Раздел 1 «Общество и человек» (6) 

1. Что такое общество 

Человек, природа, общество 

Таблица 

«Человек, 

природа, 

общество» 

§1 в. 1,2,3,4 

§2 в.1,2,3 

практикум 

Знать в чем 

выражается 

эволюционный 

характер развития 

общества. Какую роль 

в жизни человека 

играют социальные 

нормы 

Уметь анализировать, 

объяснять смысл 

основных понятий; 

определять ступени 

развития общества 

Беседа 

Устный опрос 

2. 
Типология обществ 

Социальный прогресс и 

развитие общества. 

Таблица 

«Развитие 

общества» 

§3 в.1,2,3 

Практикум 

§4 в. 1,2,3 

практикум 

Знать понятия 

« экономическая 

формация» 

«индустриальное 

общество» 
«постиндустриальное 
общество» 
Знать, в чем 

заключается закон 

ускорения истории, 

закон 
неравномерности 
развития 
Неолитическая 
революция 
Промышленная 
революция 

Уметь 
характеризовать 

общество как форму 

жизнедеятельности 

людей; сравнивать 

суждения об обществе 

и человеке, выявлять 

различия и их общие 

черты; работать с 

текстом учебника, 

выделять главное; 

находить отличия 

реформ от революций; 

называть 

последствия, к 

которым ведет 

процесс глобализации. 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

3. 

 

схемы 

Структура 

§5§6 в. 1,2,3,4 

(проблема) 

Знать основные 

этапы эволюционного 

развития общества 

Уметь давать 

определения понятий; 

высказывать свое 

Работа в парах 

Творческое 

задание 
 



 

 

Личность и социальная среда 

Потребности человека 

потребностей 

 

 

Понятия «личность», 

«индивид», «человек» 

Знать низшие и 

высшие потребности 

человека, теорию 

А.Маслоу 

мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные вопросы 

Уметь анализировать 

свои потребности, 

характеризовать 

развитие культуры в 

современной России. 

 

4. Социализация и воспитание 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

§7 в.1,3, 4 

Знать понятия 

« социализация» 

«культурные нормы» 

«воспитание» 

Уметь анализировать 

текст учебника; 

отстаивать свою 

точку зрения на 

предложенную 

ситуацию 

Сообщение по 

теме «Как 

добиться 

понимания между 

родителями и 

детьми» 

5. 
Общение. Социально- 

психологический процесс. 

 

§8 в.1,2,4 

практикум 

Знать что такое 

общение. Каковы цели 

общения, формы, 

виды. 

Уметь работать с 

текстом учебника; 

анализировать, 

Сформулировать 

правила общения со 

сверстниками. 

Работа в группе 

6. 
Контроль полученных знаний 

по теме «Общество и человек» 
Контрольный тест 

§1-8 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела 

Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме 
Контрольная 

работа №1 

Раздел 2 «Экономическая сфера» (5) 

7. 
Что такое экономика. 

Товар и деньги 
Схема 

Таблица 

§9 в. 1,2,3,4 

§10 в.1,2,3,4 

практикум 

Знать понятия 

«экономика», 
« ресурсы», 

«распределение», 

«деньги» и др. 

функции и формы 

денег, что такое 

инфляция. 

Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы, высказывать 

свое мнение; 

объяснять, почему 

природные ресурсы 

нельзя считать 

неисчерпаемыми; 

Беседа 

Устный опрос 

 



 

  «Рыночная 

экономика» 

  
оценивать поведение 

людей с точки зрения 

экономической 

рациональности; 

 

8. 

Спрос и предложение. 

Рынок, цена, конкуренция 

 

Схема 

иллюстрации 

§ 11 § 12, в.1,2,3,4 

практикум 

Знать основные 

понятия рыночной 

экономики, что такое 

маркетинг, искусство 

компромисса. Знать 

каковы условия 

функционирования 

рынка; 
Что такое 

конкуренция и 

монополия. 

Уметь 
характеризовать 

рыночные отношения 

как форму 

жизнедеятельности 

людей; выявлять 

различия и общие 

черты; работать с 

текстом учебника, 

выделять главное. 

Уметь определять, 

как спрос влияет на 

Предложение в 

условиях рыночной 

экономики, отчего 

зависит рыночное 

равновесие; решать 

проблемные задачи 

Опрос. 

Работа в парах 

9. Предпринимательство 

Схема 

Таблица 

«Рыночная 

экономика» 

§13 в.1,2,3,4 

(проблема) 

§14в.1,2,3,4 

практикум 

Знать о роли 

предпринимательства 

в экономике; чем 

предпринимательская 

деятельность 

отличается от других 

форм хозяйствования 

Знать какие способы 

воздействия на 

экономику может 

использовать 

государство. 

Уметь давать 

определения понятий; 

высказывать свое 

мнение; работать с 

текстом учебника; 

отвечать на 

поставленные 

вопросы; называть 

преимущества и 

недостатки 

предпринимательства. 

Работа в парах 

 



 

10. 
Бюджет государства и семьи 

Труд, занятость, безработица 

 

таблица 

§ 15§16 

 в.1,3,4.5 

практикум 

Знать основные 

источники доходов 

населения, 

прожиточный 

минимум, меры 

социальной 

поддержки 

населению. Знать, чем 

вызвана безработица, 

каковы ее 

экономические и 

социальные 

последствия 

Уметь анализировать 

текст учебника; 

отстаивать свою 

точку зрения на 

предложенную 

ситуацию, зачем 

людям нужна 

социальная поддержка 

государства; 

объяснять, почему 

безработица 

сопутствует 

рыночной экономике; 

определять роль 

государства в 

обеспечении 

занятости населения. 

Работа в группах. 

Опрос 

11. 

Контроль полученных знаний 

по теме « Экономическая 

сфера» 
Контрольный тест 

§9-16 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела 
Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме. 
Контрольная 

работа №2 

Раздел 3 «Социальная сфера»(6) 

12. 

Социальная структура 

Неравенство, богатство, 

бедность 

Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

§17-§19 

в.1,2,3,4 

практикум 

Знать, что 

определяет статус 

человека, каковы 

условия статусной 

позиции в обществе. 

Знать что такое 

приличествующий 

уровень жизни, 

«новые Русские». 

Уметь 
характеризовать 

различные социальные 

группы; оценивать 

поведение людей с 

точки зрения 

социальных норм; 

моделировать 

социальную ситуацию 

на основе ранее 

изученного материала 

Опрос. 

Письменные 

задания 
Моделирование 

ситуаций 

13. 
Бедность, как экономическое, 

культурное и социальное 

 

§20 в.1,2, 3,4.5 

практикум 

Знать основные 

источники доходов 

населения, 

прожиточный 

Уметь анализировать 

текст учебника; 

отстаивать свою 

точку зрения на 

Работа в группах. 

Опрос 

 



 

 явление Таблица 

«Социальная 

система 

общества» 

 минимум, меры 

социальной 

поддержки населения, 

порог бедности.. 

предложенную 

ситуацию, зачем 

людям нужна 

социальная поддержка 

государства. 

 

14. 
Этнос: нации и народности 

Межнациональные отношения 

 

Схема 

Конституция РФ 

 

§21,§22 в.1,2,3, 

практикум 

Знать соотношения 

понятий «нация», 

«этнос» 
Знать что такое 

этноцентризм, 

ситуацию 

межнациональных 

отношений в РФ 

Уметь давать 

характеристику 

понятиям, называть 

характерные 

особенности нации, 

сравнивать два 

понятия, 
характеризовать 

межнациональные 

отношения в 

современном 

обществе; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

различных источников 

Опрос 

Работа в группе 

15. 

Конфликты в обществе 

Особенности семейных 

конфликтов. 

Схема 
§23 в.1,2,3, 

практикум 

Знать, как сохранить 

достоинство в 

конфликте, типы 

конфликтов. 

Знать 

классификацию 

конфликтов. 

Уметь правильно 

вести себя в 

конфликтных 

ситуациях, 
преодолевать мирным 

путем негативные 

отношения, давать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций. 

Опрос. 

Письменные 

задания 

Моделирование 

ситуаций 

16. Семья. Эволюция форм семьи Семейный кодекс 
§24 в.1,2,3, 4, 5 

практикум 

Знать условия 

создания семьи; 

статьи Семейного 

кодекса РФ, что 

Уметь 
характеризовать 

отношения в семье: 

различать разные 

Опрос. 
Индивидуальные 
задания 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РФ  означает жизненный 

цикл семьи. 
типы семьи; причины 

и мотивы, ведущие к 

распаду семьи; 

 

17. 
Контроль полученных знаний 

по теме « Социальная сфера» Контрольный тест 
§17- 24 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела 
Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме. 

Контрольная 

работа №3 
 



 

9 класс (очная и очно - заочная форма обучения) 
 
 
 

 

№ 

урока 
Тема урока Демонстрации 

Домашнее 

задание 

Требования к уровню подготовки Формы и виды 

контроля знать уметь 

Раздел 1 «Политическая сфера» (10) 

1. Власть 

Таблица 

«Политическая 

система 

общества», Схема 

§1 в.2,3, 

Знать, что такое 

политика, какую роль 

играет политика в 

жизни общества 

Уметь называть 

главные особенности 

политической власти; 

осуществлять поиск 

социальной информации 

в различных источниках 

Беседа 

2. Г осударство Конституция РФ 
§2 в.2,3,4 

практикум 

Знать признаки и 

формы государства. 

Уметь называть 

различные точки зрения 

причин появления 

государства; 

сравнивать 

конституцию и 

абсолютную монархию 

Устный опрос 

3. 
Национально-государственное 

устройство 
таблица 

§3 в.1,6,7 

практикум 

Знать понятия 

«централизованное ' 

государство» 

«империя» 

«сепаратизм» 

Уметь определять к 

какому типу относится 

современная Россия; 

анализировать текст 

учебника, называть 

тенденции, 

проявляющиеся в 

мировом сообществе. 

Опрос. 
Письменные 

задания. 

 



 

4. Формы правления 

Схема, таблица 

§4 в. 1,2,3,4 

практикум 

Знать понятия» 
аристократия, 
демократия, 
тирания, олигархия, 
республика, 
импичмент» 

Уметь давать 

характеристику 

правильным и 

неправильным формам 

правления, описать 

республиканский тип 

устройства 

государства. 

Опрос. 
Письменные 

задания 

5. Политические режимы Схема 
§5 в.2,3,6 

(проблема) 

Знать, что означает 

понятие «политический 

режим», основные виды 

политических режимов 

Уметь сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы; 

характеризовать 

развитие демократии в 

современном обществе. 

Работа в парах 

6. 
Гражданское общество и 

правовое государство 

Конституция РФ 

Таблица «Право» 

§6 в. 3,4, 6 

практикум 

Знать понятие и 

принципы правового 

государства. 

t 

Уметь 
характеризовать ветви 

власти; объяснять 

смысл понятия «право 

выше власти»; 
осуществлять поиск 

социальной 

информации; работать 

со схемой; объяснять 

различия между 
государственным 

управлением и местным 

самоуправлением.. 

Творческое 

задание 

7. 
Голосование, выборы, 

референдум Таблица «Право» 

Конституция РФ 

§7 в. 1,2,3 

Знать при каких 

условиях человек 

может сознательно 

участвовать в 

политической жизни. 

Уметь оценивать 

значение принципов 

конституционного 

строя; 
формулировать на 

Сообщение по теме 

«Политика- дело 

каждого» 

 



 

     

основе приобретенных 

правовых знаний 

собственные суждения 

и аргументы; 

применять знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач 

 

8. Политические партии Схема, таблица 
§8 в.1, 2,4 

практикум 

Знать, что такое 

политические партии и 

общественные 

движения. 

Уметь анализировать 

текст, объяснять 

смысл понятий; 

анализировать роль 

политических партий и 

общественных 

движений в 

современном мире. 

Работа в группе 

9. 
Повторение. Политическая 

жизнь современной России: 

общее и особенное 

Таблица 

«Политическая 

жизнь общества» 
§1-§8 Конспект 

подготовка к 

контр, работе 

Знать основные 

понятия и положения 

главы 

Уметь анализировать 

делать выводы, 

отвечать на вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения или 

обосновывать 

известные 

Опрос. 
Письменные 

задания 

10. Контроль полученных знаний 

по теме «Политическая сфера» 

Контрольный тест 
§1-8 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела 
Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме. 

Контрольная работа 

№1 

Раздел 2 «Человек и его права» (10) 

11. 
Право, его сущность и 

особенности 

Таблица «Право» 

Конституция РФ 

Схема 

§9 в. 1,2,3,4 

практикум 

Знать Основное 

назначение права в 

обществе, что закон 

является • 

нормативным актом 

высшей юридической 

силы; чем 

правоотношение 

отличается от 

Уметь объяснять 

смысл основных 

понятий, выявлять 

существенные признаки 

понятия «право»; 

давать сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

Беседа 
Письменные 

задания 

 



 

    
других социальных 

отношений 
естественного права 

 

12. Закон и власть Схема 

Таблица «Право» 

Конституция РФ 

§10 в. 1,2,3,4 

практикум 

Знать полномочия 

правительства; какую 

роль в государстве 

играют 

правоохранительные 

органы; 

Уметь 
характеризовать 

разные суды, субъекты 

правоотношений; 

работать с правовыми 

документами по 

заданному алгоритму 

Устный опрос 

13. Конституция 
Схема 

Конституция РФ 

§11 В. 1,2,3,4 

практикум 

Знать, что такое 

правовой статус 

человека; 
классификацию прав, о 

деятельности 

президента страны. 

Уметь работать с 
правовыми 
документами, 
заполнять таблицу по 
предложенному 
алгоритму 

Опрос. 

Работа в парах 

14. 
Право и имущественные 

отношения 
Схема 

§12 в. 1,2,3 

практикум 

Знать суть 

гражданского права и 

особенности 

гражданских 

правоотношений 

 

Уметь объяснять, в 

чем проявляется 

гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних; 

характеризовать виды 

гражданско- правовых 

договоров; делать 

выводы, отвечать на 

вопросы; приводить 

примеры поведенческих 

ситуаций 

Опрос. 
Письменные 

задания 

15. Потребитель и его право Схема 

Закон о защите прав 

§13 в. 1,2,3,4 

(проблема) 

Знать, что влияет на 

объем и структуру 
потребительских 
расходов; как 

Уметь объяснять и 

характеризовать 

зависимость степени 

благосостояния 

Работа в парах 

 



 

  потребителей  защищаются права 

потребителей в РФ 
граждан от 

структуры расходов 

граждан; работать с 

документами; 

выполнять проблемные 

задания. 

 

16. Труд и право Трудовой кодекс РФ 
§14 в.1, 2, 3, 4 

практикум 

Знать какие права и 

обязанности 

включаются в трудовой 

договор, в чем значение 

дисциплины труда. 

Уметь 

анализировать 

документы, делать 

выводы; 

характеризовать 

трудовые 
правоотношения 

Опрос. 
Индивидуальные 

задания 

17. Право, семья, ребенок Семейный Кодекс РФ 
§15 в.1,3,4.5 

практикум 

Знать каковы условия 

вступления в брак и 

препятствия к его 

заключению, что такое 

брачный договор; что 

понимается под 

родительскими 

правами; какими 

правами и 

обязанностями 

обладает ребенок; 

Уметь 
анализировать права и 

обязанности супругов, 

родителей, детей; 

делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

объяснять, нужна ли 

человеку семья; 

работать со схемой и 

правоведческими 

документами. 

Работа в группах. 

Опрос 

18. Преступление и наказание 

Уголовный Кодекс РФ 

схемы 

§16 в.1, 2, 4 

практикум ’ 

Знать особенности 

уголовно- правовых 

отношений. 

 

Уметь определять 

какие виды наказаний и 

ответственности 

несут 
несовершеннолетние 

правонарушители; 

работать с 

документами; 

анализировать схемы. 

Работа в группе 

19. 

Повторение. Права и 

обязанности подростка 

Кодекс 

Конспекты 

уроков 

Знать какую сферу 
общественных 
отношений 

Уметь работать с 
документами; 
составить схему 

Сообщение на 
тему «Право в 
жизни подростка» 

 



 

  административных 

правонарушений 

 регулирует 
административное 
право 

«Административное 

право»;делать выводы, 

высказывать 

собственные суждения. 

 

20. 
Контроль полученных знаний 

по теме «Политическая сфера» 
Контрольный тест 

§9-16 

понятия 

Знать основные 

понятия раздела 
Уметь использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме. 
Контрольная работа 

№2 

Раздел 3 «Духовная сфера» (14) 

21. Что такое культура 
Таблица «Культура и 

духовная жизнь» 

§17 в.1,2,3,4 

практикум 

Знать, что включает в 

себя понятие 

«культура» 

Уметь 
характеризовать 

развитие культуры в 

современной России, 

духовную жизнь 

современного 

общества; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме; 

различать факты и 

мнения. 

Опрос. 
Письменные 

задания 
Моделирование 

ситуаций 

22. Этикет и культурное наследие Схема, таблица 
§17 в.1,2,3,4 

(проблема) 

Знать основные 

понятия по теме, 

правила речевого 

этикета. 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

размещать полученные 

знания в таблицу; 

приводить примеры и 

ситуации. 

Работа в парах 

Словарь терминов 

23. Культурные нормы 

Схема 

Таблица «Культура 

§18 в.1, 2, 3, 

практикум 

Знать определение 

основных понятий по 

теме «Культура» 

Уметь рассказывать о 

нравах, играющих 

важную роль в нашей 

жизни; сравнивать 

традиции и обычаи; 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

моральных норм 

Опрос. 
Индивидуальные 

задания 

 



 

  и духовная жизнь»   общества.  

24. Формы культуры 
Таблица «Культура и 

духовная жизнь» 

§19 в.1,2, 3,4-5 

практикум 

Знать классификацию 

форм культуры, их 

опознавательные 

признаки; Науки их 

изучающие. 

Уметь раскрывать 

содержание понятия 

«народная 
культура», Объяснять 

какое влияние массовая 

культура оказывает на 

общество; находить 

отличия 
контркультуры и 

субкультуры 

Работа в группах. 

Опрос 

25. Религия таблица 
§20 в.1,2, 

практикум 

Знать, что такое 

религия; что 

характерно для 

религиозной веры. 

Уметь 
характеризовать 

основные виды мировых 

религий; объяснять, в 

чем заключается 

принцип свободы 

совести; 

анализировать, делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

Опрос 

26. Религиозные обряды и культ 

 

§20 в. 3,4,6 

практикум 

Знать, что означает 

обряд, культ 
Уметь приводить 

примеры религиозных 

обрядов; знать 

историю их 

происхождений; 

работать с текстом 

учебника 

Работа в группе 

27. Искусство 

Схема 

§21 в.1,2,3, 

таблица практикум 

Знать основные 

значения искусства и 

его функции 

Уметь находить 

отличия между 

искусством и 

художественной 

культурой; 

Опрос. 
Письменные 

задания 

 



     

анализировать текст 

учебника; высказывать 

свою точку зрения. 

 

28. Образование 

Алгоритм 

Закон об образовании 

РФ 

§22 в.1,2,3, 

проблема 

Знать, в чем 

заключается 

приоритет 

образования; основные 

элементы системы 

образования в России 

Уметь объяснять, 

почему в 
информационном 
обществе 
возрастает 
приоритет 
образования, 
непрерывное 
образование является 
ключевой задачей 
общества. 

Работа в парах 

Словарь терминов 

29. 
Школа. Правовые основы 

школьного воспитания 

 

§22 в. 1,2, 

практикум 

Знать, что такое 

Устав школы, 

руководство, 

обязанности учителя, 

права и обязанности 

учащегося. 

Уметь применять 

примеры обычных 

поступков, 
совершаемых в школе, 

проанализировать 

правила, записанные в 

Уставе вашей школы о 

порядке сдачи 

экзаменов. 

Опрос. 
Индивидуальные 
задания 

30. Наука 

 

§23 в. 1,2,4,5 

практикум 
1 

Знать, какие черты 

отличают науку как 

систему 
государственных и 
общественных 
организаций. 

« 

Уметь 
характеризовать науку 

как особую систему 

знаний; определять 

нравственные 

принципы ученого в 

современной науке. 

Работа в группах. 

Опрос 

31. 

Повторение. Школьное 

образование, как механизм 

приобщения подростков к 

основам культуры и науки. 

 

Конспекты 

уроков 

Знать основные 

понятия по теме 
Уметь 
характеризовать, что 

вмещает в себя сфера 

духовной культуры, в 

чем 

Сообщение на тему « 

Культура личности и 

общества» 

 



 

32 Контроль полученных знаний 

по теме «Духовная сфера» 

 

Контрольный тест 

 

§ 17-23 понятия 

 

Знать основные 

понятия раздела 

 

взаимосвязь науки и 

образования, в чем  

состоит роль 

религии в 

современном 

обществе. __________  

Уметь 

использовать 

полученные знания в 

ситуациях по теме. 

 

Контрольная 

работа №3 

 

33, 34 Урок обобщения и 

систематизации полученных 

знаний. 

 

 Выучить основные 

понятия темы 

Знать основные 

понятия раздела 

 

 Беседа 

35 Резервное время      

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


