


 

Пояснительная записка к рабочей программе по обществознанию (включая Экономику и Право). 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

             1 . Федерального Закона «Об образовании  в Российской Федерации» N 273-ФЗ   от 29.12.2012 г ( с изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования от 5 марта 2004 г.№1089 ( с изменениями и дополнениями); 

3. Примерной программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений, рекомендованной Министерством общего и 

профессионального образования РФ и авторской программы Л. Н. Боголюбова,2011; 

           4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начальногообщего, основного общего, среднего общего образования» 

          5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г.№189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях » (зарегистрировано Министерством юстиции РФ 3 марта 2011г. №19993); 

               6. Устава  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №7», 

утвержденного приказом МО Управления образованием городского округа Красноуфимск от 8.10.2014 г, № 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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.  

 Программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных между собой этапов.Первый этап (6 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 (7-9 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. 

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа  соответствует требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта, в содержании 

тематического планирования предлагается реализовать актуальный в наше время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы. На изучение обществознания  отводится в 6,7, 8,9классах по 1 часу в неделю 

Изучение обществознания (включая Экономику и Право)  при получении  основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 лет), ее познавательных интересов, 

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

собственной позиции; развитие 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 социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; 



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

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Человек и общество 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. 

ПОЗНАНИЕ МИРА. 

Личность. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА. Особенности подросткового возраста. САМОПОЗНАНИЕ. 

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. 

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. 

 

Основные сферы жизни общества 

 

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

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. 

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. 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. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим. Демократия, еѐ 

РАЗВИТИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и 

правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СУБЪЕКТЫ ПРАВА. Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

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. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права 

потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Право на труд 

и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. 

Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. ПРЕДЕЛЫ ДОПУСТИМОЙ 

САМООБОРОНЫ. 

 

Опыт познавательной и практической 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 общества и природы, человека и общества, 

сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 

сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и 

других адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

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

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 



- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

Реализация рабочей программы способствует: 
 

• развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления,   социального   поведения,   основанного   на   уважении   закона   и   правопорядка,   способности   к   

самоопределению   и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской  ответственности,  правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

РФ; 

• освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулированииобщественных  отношений,  необходимых  для взаимодействия  с  социальной  средой  и выполнения  

социальных ролей человека игражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего ивысшего профессионального образования и самообразования; 

• овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать 

полученныеданные;   осваивать   способы   познавательной,   коммуникативной,   практической   деятельности,   необходимой   для   

участия   в   жизнигражданского общества и государства; 

• формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений;гражданской  и   общественной  деятельности;  межличностных  отношений;   отношений   между  людьми  разных  

национальностей   ивероисповеданий;  в  семейно-бытовой  сфере,  для  соотнесения  своих  действий  и  действий  других  людей  

с  нормами  поведения,установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся 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. 

. 



 

Технологии, формы и методы работы, которые используются для реализации данной программы 

Выбор педагогических технологий обусловлен особенностями психофизического и социального развития ребенка в подростковом 

возрасте. 

 При получении основного общего образования для подростка характерно самоутверждение среди сверстников и 

взрослых в совместной учебной и внеучебной деятельности на базе тех знаний и умений, которые приобретены в начальной школе. В этот 

период происходит формирование индивидуальных способов реализации тех норм и требовании, которые предъявляет окружающий 

мир. У подростка возникает осознанное стремление участвовать в общественно необходимой работе, активно проявляется 

потребность в утверждении собственных представлений, мнений и оценок, регулирование отношений к нему разных людей. 

Обучающимся на данной ступени характерно стремление строить общение в различных коллективах с учетом принятых 

норм взаимоотношений, рефлексией собственного поведения в них умение оценивать свои личные возможности. 

Увеличивается потребность в самостоятельном определении своего поведения во всех сферах жизни. Создаются условия для 

выбора возможного будущего вида профессиональной деятельности, что предполагает сформированность достаточно 

устойчивых интересов и предпочтений, ориентации в различных сферах труда и общественно полезной деятельности. Возрастает 

потребность в самоутверждении при интимно-личностном общении со сверстниками, особенно противоположного пола. Содержание 

учебной деятельности должно включаться в общий социокультурный, общественно-экономический и личностный опыт подростков. 

Используются в работе: технология развивающего личносттно-ориентированного обучения, проблемного обучения, 

здоровьесберегающие технологи, элементы технологии дифференцированного обучения, развития критического мышления,технология 

проектной деятельности.  

В своей деятельности используем следующие формы работы: парная, групповая, индивидуальная, коллективная, 

дифференцированная, работа с консультантами. 

Применяем такие приемы как беседа, работа с учебником, эвристическая беседа, рассказ. 

Проводим различные виды уроков: уроки – соревнования, уроки – лекции, уроки – практикумы, уроки – аукционы, уроки – 

путешествия, уроки – зачеты, уроки – деловой игры и т.д. 

Проводим различные типы уроков: урок изучения нового материала; урок закрепления изученного материала; урок применения 

знаний и умений; комбинированные уроки, уроки контроля знаний и умений; урок обобщения и систематизации знаний. 

.Виды и формы контроля. 

Виды контроля: текущий, тематический, рубежный, итоговый. 

При реализации данной рабочей программы используются следующие формы контроля: устный опрос, тестовые задания, контрольные 

работы, тематические зачеты, проекты, практикумы, задания на выявление операционных жизненных ситуаций, моделирование 

жизненных ситуаций. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  



 
Психолого-педагогическая характеристика ребенка с ЗПР. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов 

 

  В 8-9 классах обучаются обучающиеся, имеющие задержку психического развития, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий . 

 Обучающиеся испытывают выраженные затруднения в усвоении учебной программы, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности. Также имеются выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп,  неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся  

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

 У обучающихся с ЗПР отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Также отмечается повышенная психическая 

истощаемость с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам.  

 Данные обучающиеся нуждаются в создании особых образовательных потребностей:  

адаптация основной общеобразовательной  основного общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  комплексное сопровождение, 

направленное на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающегося с ЗПР 

с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 

продвижения в образовательном пространстве; профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающегося, уровня и 

динамики психофизического развития; обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; использование преимущественно позитивных 

средств стимуляции деятельности и поведения;  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 



Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, 

поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения  аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к 

эмоциональномутравмированию ребенка. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 
,дата 

Тип 
урока 

Элементы содержания 

стандарта 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля, 
измерители 

Элементы 
дополнитель
ного 
содержания 



1 Путешествие в 

мир знаний  об 

обществознании 

1 Изучение 

нового 

материала 

Понятия общество, 

история, человек, 

конституция, гражданин. 

Предмет «Обществознание» 

и его задачи. История и 

обществознание.  

Знать: основные понятия по теме 

урока; предмет и задачи курса 

обществознания.  

Уметь: описывать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; объяснять 

взаимосвязи изученных 

социальных объектов. 

Устный опрос Достойные 

граждане и 

патриоты. 

Глава «Человек» ( 12 часов) 

2 Человек 

родился 

1 Урок- 
характери-
стика 

Понятия деятельность, 

природа, инстинкты, 

целеполагание. 

Общество и природа, 

взаимосвязь природы и 

общества. 

 

Знать: основные понятия по теме 

урока; отличия человека от 

животных. 

Уметь: характеризовать 

биологические свойства 

человека; высказывать и аргу-

ментировать свою точку зрения; 

работать со схемой. 

Устный опрос Отличие 

человека от 

животных 

3 Человек –

личность 

1 Урок- 
практикум 

Понятия личность, 

сознание, индивиду-

альность, индивид. 

Социальные свойства 

человека. Качества 

личности.  

Знать: основные понятия по теме 

урока; качества личности. 

Уметь: приводить доказательства 

того, что человек существо 

социальное; составлять 

характеристику сильной 

личности; анализировать тезисы; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; работать со 

схемой; работать в группах 

Защита 

проектов 

Индивидуал

ьность — 

плохо или 

хорошо? 

Сильная 

личность — 

какая она? 



4 Познание мира 

и себя 

1 Урок- 
анализ 

Понятия самопознание, 

самосознание, 

самооценка, способности, 

талант, гениальность. 

Познание мира. Са-

мопознание. Причины, по 

которым человек познает 

себя. Талантливый 

человек. Спутники 

таланта.  

Знать: основные понятия по теме 

урока. Уметь: высказывать 

суждения о роли самопознания и 

самооценки в формировании 

личности, об их влиянии на 

поведение человека; 

подтверждать свои высказывания 

примерами из жизни; выделять 

главную мысль в тексте. 

Устный 

опрос 

 

5 Особый возраст 

отрочество 

 Урок- 
исследо-
вание 

Понятия отрочество, 

подросток. Особенности 

подросткового возраста. 

Многообразие социальных 

ролей в подростковом 

возрасте.  

Знать: основные понятия по теме 

урока; возрастные границы 

отрочества; особенности 

подросткового возраста. 

Уметь: характеризовать 

подростковый возраст; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; отвечать на 

проблемные вопрос.  

Устный 

опрос 

Отрочество 

— пора 

мечтаний.ле

гко ли быть 

под-

ростком? 

6 Познай самого 

себя 

1 практикум Понятия самопознание, 

самосознание, 

самооценка, способности, 

талант, гениальность.. 

Самопознание. Причины, 

по которым человек 

познает себя.  

Знать: основные понятия по теме 

урока. Уметь: высказывать 

суждения о роли самопознания и 

самооценки в формировании 

личности, об их влиянии на 

поведение человека; 

подтверждать свои высказывания 

примерами из жизни; выделять 

главную мысль в тексте 

Диспут Дополнител

ьно: влияние 

самооценки 

на 

поведение 

человека 

7 Человек и его 

деятельность 

1 практикум Понятия деятельность, 

мотивация, цель, 

средства достижения 

цели. Деятельность как 

способ существования 

людей. Деятельность и ее 

мотивация. Многообразие 

деятельности. 

Дополнительно: «Птицу 

узнают по полету, а 

человека — по работе» 

Знать: основные понятия по теме 

урока; отличительные черты 

деятельности человека; виды 

деятельности. 

Уметь: объяснять способность 

человека к сознательной 

деятельности; правильно 

организовывать свою 

деятельность и определять ее 

цели; высказывать и аргументи-

ровать свою точку зрения 

Устный 

опрос, 

дискуссия 

 



8 Что человек 

чувствует, о чем 

размышляет 

1 Практикум Понятия духовный мир, 

суждение, умозаключение,  
 

Знать: основные понятия по теме 

урока. 

Уметь: приводить примеры 

потребностей; работать в 

группах; решать практические 

задачи на логику 

Решение 

задач 

 

9 Потребности 

человека 

1 Практикум Понятия потребности, 

Потребности человека. 

Классификация 

потребностей. 

 

Знать: виды потребностей и их 

роль в жизни человека. 

Уметь: приводить примеры 

потребностей; работать в группах; 

решать практические задачи на 

логику 

Решение 

задач 

 

10 Духовный мир 1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятия духовный мир, 

эмоции, чувства. 

Духовный мир человека.  

 

Знать: основные понятия по теме 

урока. 

Уметь: характеризовать 

духовный мир человека; 

использовать произведения 

искусства как источник знаний; 

анализировать, обобщать и 

делать выводы. 

Текущий 

контроль 

«Не место 

красит че-

ловека...»; 

мир 

мыслей; 

мир чувств 

11 На пути к 

жизненному 

успеху 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятия успех, удача, 

талант, усердие, 

трудолюбие. Слагаемые 

жизненного успеха. 

Привычка к труду. Выбор 

профессии. Выбор 

жизненного пути. 

Знать: основные понятия по теме 

урока 

. Уметь: высказывать суждения о 

выборе жизненного пути, о 

составляющих успеха; решать 

проблемные и познавательные 

задачи. 

Дискуссия Дополнител

ьно: 

поддержка 

близких — 

залог 

успеха; 

философ 

Диоген 

12 Готовимся 

выбирать 

профессию 

1 практикум Понятия успех, удача, 

талант, усердие, 

трудолюбие. Выбор 

профессии. Выбор 

жизненного пути. 

Знать: основные понятия по теме 

уроков. Уметь: высказывать 

суждения о выборе жизненного 

пути, о составляющих успеха; ре-

шать проблемные и 

познавательные задачи 

Решение 

творческих 

задач 

 



13 Урок 

повторения и 

обобщения 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщения 

Подведение итогов 

изучения темы «Человек». 

Повторение основных по-

нятий темы. Обсуждение 

проблемных вопросов 

Знать: основные понятия и 

теоретический материал по теме 

«Человек». 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных за-

дач; выделять главное в учебном 

материале; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Семинар  

Глава «Семья» ( 7 часов) 

14 Межличностные 

отношения 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие: межличностные 

отношения, виды 

межличностных отношений  

Знать: основные понятия по теме 

урока 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных за-

дач; приводить примеры 

межличностных отношений ; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Текущий 

контроль 

 

15 Чувства – 

основа 

отношений 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Понятие: чувства, виды 

чувств. 

Знать: основные понятия по теме 

урока 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных за-

дач; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Устный опрос  

16 Человек в 

группе. Семья 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятия семья, поколение, 

двухпоколенная семья, 

трехпоколенная семья, 

неполная семья. Роль 

семьи в жизни 

Знать: основные понятия по теме 

урока; типы семей; нормативные 

документы, регулирующие 

взаимоотношения в семье; 

Устный опрос  



17 Учимся 

работать в 

группе 

1 практикум Понятия: группы, 

групповые нормы 

Знать: основные понятия по теме 

урока;  

Уметь: применять полученные 

знания при решении практических 

и проблемных задач; высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения. 

Решение 

творческих и 

проблемных 

задач. 

 

18 Семейное 

хозяйство 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Понятия экономика, 

ресурсы, хозяйство, 

расходы, доходы 

.Домашнее хозяйство. 

Источники доходов семьи. 

Труд ребенка в семье. 

Заработная плата. Налоги 

как часть расходов семьи. 

Семейный бюджет. 

 

Знать: основные понятия по теме 

уроков. Уметь: высказывать 

суждения о ведении домашнего 

хозяйства в современной семье, о 

качествах рачительного хозяина; 

участвовать в дискуссии; 

работать с таблицей; работать над 

созданием учебного проекта 

Текущий 

контроль 

личный 

бюджет 

школьника 

19 Делу время, 

потехе час. 

1 Урок- 

игра 

Понятия свободное 

время, досуг, хобби. 

Организация досуга. 

Свободное время и 

физкультура. Свободное 

время и телевизор. Ручной 

труд.  

Знать: основные понятия по теме 

урока; способы организации 

досуга. 

Уметь: высказывать суждения о 

том, как правильно организовать 

свой досуг; рассказывать о своих 

увлечениях; работать в группах; 

участвовать в дискуссии; решать 

учебные и практические задачи 

Решение 

практических 

задач 

Что такое 

хобби? 

20 Повторение и 

обобщение по 

теме «Семья» 

1 Урок 

повторения 

и 

обобщения. 

 

Подведение итогов 

изучения темы «Семья».  

Знать: основные понятия и 

теоретический материал по теме 

«Семья». 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных за-

дач; выделять главное в учебном 

материале; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения. 

Повторение 

основных по-

нятий темы. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов 

 

Глава «Школа» (3 часа) 



21 Профессия – 

ученик 

1 Урок- 

исследо-

вание 

Понятия образование, 

школа, гимназия, лицей. 

Основные ступени школь-

ного образования. Чему 

учит школа. Основные 

элементы системы образо-

вания в РФ. 

Самообразование.  

Знать: основные понятия по теме 

урока; ступени российского 

образования; виды знаний; роль 

образования в жизни человека и 

общества. 

Уметь: высказывать суждения о 

школьном образовании; решать 

практические задачи; 

анализировать тезисы; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; работать в 

группах 

Текущий  

контроль 

Образовател

ьные 

системы 

школ 

царской 

России, Яс-

нополянско

й школы 

Л.Н. 

Толстого, 

«школы 

радости» 

В.А. 

Сухомлинск

ого 

22 Одноклассники, 

сверстники, 

друзья. 

1 Урок-

диспут 

Понятия дружба, 

товарищи.Б ольшие и 

малые социальные 

группы. Необходимость 

регулирования поведения 

людей. Правила и нормы 

поведения в обществе. 

Нарушения норм и их по 

следствия. 

Ответственность человека 

за свои поступки. 

Знать: основные понятия по теме 

урока; качества личности, без 

которых не складываются 

товарищеские и дружеские 

отношения.Уметь: высказывать 

суждения о дружбе и 

товариществе; сравнивать виды 

межличностных отношений; 

решать практические задачи; 

участвовать в дискуссии; 

работать над презентацией 

Устный опрос Истинная и 

ложная 

дружба 

23 Повторение и 

обобщение по 

теме «Школа» 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщения 

Подведение итогов 

изучения темы «Школа».  

Знать: основные понятия и 

теоретический материал по теме 

«Школа». 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных 

задач; выделять главное в 

учебном материале; высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения; работать над созданием 

учебного проекта. 

Повторение 

основных по-

нятий темы. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов 

 



Глава «Труд» ( 4 часа) 

24 Труд – основа 

жизни 

1 Урок- 

исследо-

вание 

Понятия труд, товар, 

услуги, благо-

творительность, 

меценатство. Роль труда в 

жизни человека. Продукты 

труда. Оценивание труда. 

Богатство и бедность. 

Благотворительнаядея-

тельность. 

Знать: основные понятия по теме 

урока; роль труда в жизни 

человека; виды труда. Уметь: 

различать товары и услуги; вы-

сказывать суждения о труде, об 

условиях успешного труда; решать 

проблемные и познавательные 

задачи; высказывать и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Текущий 

контроль 

русские 

меценаты; 

что значит 

разумно 

распорядить

ся 

имеющимся 

богатством? 

25 Труд и 

творчество 

1 Урок- 

исследо-

вание 

Понятия труд, творчество, 

мастер. Что такое 

творчество. Мастер и ре-

месленник.  

Знать: основные понятия по теме 

урока; сущность человеческой 

деятельности и процесса 

творчества. 
Уметь: различать понятия 

ремесленник и 
мастер',высказывать суждения о 
творческом труде, о том, какого 
мастера можно назвать творцом; 
приводить примеры научного и 
художественного творчества;  

Устный 

опрос 

 

26 Творчество в 

искусстве 

1 Урок 

лабораторн

ого типа 

Понятия труд, творчество, 

мастер. Творчество в 

искусстве. Дополнительно: 

Андрей Рублев — 

творчество и судьба 

Знать: основные понятия по теме 

урока; сущность человеческой 

деятельности и процесса 

творчества. 

Уметь: различать понятия 

ремесленник и мастер'; 

анализировать произведения 

искусства; работать над 

презентацией 

Устный 

опрос 

 



27 Повторение и 

обобщение по 

теме «Труд» 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщения 

Подведение итогов 

изучения темы «Труд».  

Знать: основные понятия и 

теоретический материал по теме 

«Труд». 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных 

задач; выделять главное в 

учебном материале; высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения; работать над созданием 

учебного проекта 

Повторение 

основных 

понятий темы. 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов 

 

Глава «Родина» (4 часа) 

28 Что значит быть 

патриотом 

1 Урок- 

иссле-

дование с 

элементами 

дискуссии 

Понятия государство, 

патриот, гражданин, 

федерация, субъект 

федерации. Наше 

государство — Российская 

Федерация. 

Государственное устрой-

ство. Государственный 

язык. Дополнительно:  

Знать: основные понятия по теме 

урока; сущность патриотизма, его 

роль в жизни личности и 

общества. 

Уметь: рассказывать о своей 

Родине, о своем крае; 

высказывать суждения о сущ-

ности патриотизма, о том, какого 

человека можно назвать 

патриотом; анализировать 

тезисы; участвовать в дискуссии 

Текущий 

контроль 

Что такое 

Родина? 

Жизненный 

путь В.И. 

Даля 



29 Символика 

России. Россия 

многонациональ

ное государство. 

1 Урок- 

практикум 

Понятия символика, герб, 

гимн, флаг. Роль 

символики в жизни 

государства и отдельной 

личности. Дополнительно: 

из истории российской 

символики 

Понятия нация, народ, 

национальность, 

национализм. Этнические 

группы. Межнациональные 

и межконфессиональные 

отношения. 

Дополнительно:  

Знать: основные понятия по теме 

урока; символику РФ; основные 

положения нормативных актов о 

Государственном гербе, 

Государственном гимне и 

Государственном флаге РФ. 

Уметь: рассказывать о 

символике РФ; работать над 

созданием учебного 

проектаЗнать: основные понятия 

по теме урока; о том, что 

россияне — многонациональный 

народ, что национальность не 

является ни заслугой, ни 

недостатком человека. Уметь: 

высказывать суждения о роли на-

циональности в жизни человека, 

роли наций в обществе; 

объяснять, как складывается 

многонациональная культура, 

роль русской культуры в истории 

России; с уважением относиться 

к каждой национальности. 

Устный 

опрос 

многонацио

нальная 

культура 

30 Гражданин -

Отечества 

достойный сын 

1 Урок 

Лабора-

торного 

типа 

Понятия гражданин, 

референдум, выборы 

.Конституционные 

обязанности и права 

гражданина. 

 

Знать: основные понятия по теме 

урока; социальный статус 

гражданина, его кон-

ституционные права и 

обязанности. Уметь: объяснять 

связь между понятиями 

гражданини патриот; приводить 

примеры прав и обязанностей 

гражданина РФ; высказывать 

суждения о том, кого можно 

назвать достойным гражданином; 

работать с Конституцией РФ; 

участвовать в дискуссии. 

Текущий 

контроль 

подданные 

в царской 

России и 

граждане 

нашего 

государства 

— России 



31 Повторение и 

обобщение по 

теме «Родина» 

1 Урок 

повторени

я и 

обобщения 

Подведение итогов 

изучения темы «Родина». 

Повторение основных по-

нятий темы. Обсуждение 

проблемных вопросов 

Знать: основные понятия и 

теоретический материал по теме 

«Родина». 

Уметь: применять полученные 

знания при решении 

практических и проблемных 

задач; выделять главное в 

учебном материале; высказывать 

и аргументировать свою точку 

зрения; работать над созданием 

учебного проекта. 

Устный 

опрос 

 

Глава «Добродетели» (4 часа) 

32 Человек славен 

добрыми 

делами 

1 Урок- 

исследо-

вание 

Понятия мораль, добро, зло. 

Что такое добро. Главное 

правило доброго человека. 

Дополнительно: что значит 

быть добрым человеком; 

АД. Сахаров 

Знать: основные понятия по теме 

урока; суть золотого правила 

морали. 

Уметь: высказывать суждения о 

том, что значит быть добрым 

человеком; оценивать поступки 

людей с точки зрения морали; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения. 

Устный опрос, 

дискуссия 

 

33 Будь смелым 1 Уроки 

анализа 

Понятия смелость, страх, 

мужество. Феномен 

страха. Смелость. Сила 

воли. 

 

Знать: основные понятия по теме 

уроков; сущность эмоции страха и 

пути его преодоления. 

Уметь: объяснять роль смелости в 

жизни человека; приводить 

примеры смелых поступков; 

анализировать свои поступки и 

поступки других людей и давать им 

нравственную оценку; составлять 

речь и приводить аргументацию; 

участвовать в дискуссии. 

Устный 

опрос 

«Смелость 

города 

берет» 



34 Что такое 
человечность 

1 Урок- 

иссле-

дование с 

элементами 

дискуссии 

Понятие гуманизм. 

Проявление уважения и 

любви к людям.  

Знать: понятие гуманизм. 

Уметь: высказывать суждения о 

том, какого человека можно 

назвать гуманным; приводить 

примеры гуманного отношения к 

человеку и миру вокруг него; 

составлять речь и приводить 

аргументацию; участвовать в 

дискуссии. 

Текущий 

контроль 

Проявите 

уважение к 

пожилым 

людям; 

экологическ

ий гуманизм 

35  Повторение и 

обобщение теме  

 

Добродетели 

1 Урок- 

иссле-

дование с 

элементами 

дискуссии. 

Подведение итогов теме  

 

Добродетели 

Знать: основные понятия и 

теоретический материал по теме 

«Добродетели». Уметь: 

анализировать свои поступки и по-

ступки других людей с 

нравственной точки зрения; 

применять полученные знания при 

решении практических и 

проблемных задач; выделять 

главное в учебном материале; 

высказывать и аргументировать 

свою точку зрения 

Защита мини-

проектов 

 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение учебного материала в 7 классе 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 
,дата 

Тип 
урока 

Элементы содержания 

стандарта 

Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид контроля, 
измерители 

Элементы 
дополнитель
ного 
содержания 

Глава I Человек и другие люди 

 
1 Введение 1 Изучение 

нового 

материала 

Краткая характеристика 

изучаемого курса.  

Структура учебника. 

Работа с понятиями, 

документами, 

справочными материалами 

 

Знать: назначение предмета. 
Уметь: ориентироваться в 
различных заданиях, 
предложенных на страницах 
учебника, выражать собственное 
отношение к изучению предмета. 
 

Устный опрос  

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Человек и другие люди 6 

2 Человек и закон 11 

3 Человек и экономика  11 

4 Человек и природа  4 

5 Итоговое повторение 4 

 ИТОГО 35 



2 Отношения 

между людьми 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Межличностные 

отношения. Виды 

межличностных 

отношений. Роль чувств в 

отношениях между 

людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Человек 

среди других людей 

Знать основные положения 

урока. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-давать определения понятий; 

-приводить примеры меж-

личностных отношений. 

Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их. 

 

3 Ты и твои 

товарищи 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Какие бывают группы. 

Социальные группы. 

Многообразие 

социальных ролей в 

подростковом обществе. 
Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Группы, которые мы 

выбираем. Кто может быть 

лидером. Санкции.  

Знать: основные положения 

урока. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы 

-объяснять свою точку зрения; 

давать определение понятий, 

самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых 

документов; решение 

познавательных и практических 

задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации. 

Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

 

 

4 Зачем люди 

общаются 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Общение. Виды и способы 

общения. Правила 

общения между 

сверстниками. Уважение к 

старшим. Роль социальных 

норм в отношениях. 

Функции общения. 

Значение общения в жизни 

человека и общества.  

Знать основные положения 

урока. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-давать определения понятий; 

решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации. 

Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

 



5 Почему нужно 

быть 

терпимыми 

 

1 Комбиниро 

ванный 

 Межличностные 

конфликты, их 

конструктивное 

разрешение. 

Конфликт. Виды 

конфликтов. Причины 

возникновения 

конфликтов. Способы 

решения конфликтов.  

Арбитраж. 

Знать: основные положения 
урока. 
Уметь: 
-анализировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы; 
-давать определения понятий; 

Конструктивное разрешение 

конфликтных ситуаций в 

моделируемых учебных задачах и в 

реальной жизни. 

 

Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

 

6 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме  

«Человек среди 

людей» Урок-

практикум 

1 Проверка 

знаний и 

умений 

Межличностные 

отношения. Виды 

межличностных 

отношений. Общение. 

Виды и способы общения. 

Правила общения между 

сверстниками. Конфликт. 

Виды конфликтов. 

Способы решения 

конфликтов.   

Знать: 

-основные положения темы; 

Уметь: высказывать свое мнение, 
работать с текстом учебника, 
отвечать на поставленные вопросы, 
давать определение понятий, 
самостоятельно составлять 
простейшие виды правовых 
документов;решать 
познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации. 

Моделирование 

различных 

ситуаций, анализ 

текстаПриводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

 

Глава 2 Человек и закон 



7 Что значит жить 

по правилам 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Многообразие правил. 

Социальные нормы. Виды 

норм. Санкции. Ритуал. 

Обряд. Церемония. 

Обычай 

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. Уметь высказывать своѐ 
мнение. Работать с текстом 
учебника, отвечать на поставленные 
вопросы, давать определение 
понятиям, самостоятельно 
составлять простейшие виды 
правовых документов;решать 
познавательные и практические 
задачи, отражающие типичные 
жизненные ситуации. 

Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

 

8 Правила этикета  1 Комбиниро 

ванный 

Многообразие правил. 

Социальные нормы. Виды 

норм. Санкции. Ритуал. 

Обряд. Церемония. 

Обычай 

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. Уметь высказывать своѐ 
мнение. Работать с текстом 
учебника, отвечать на поставленные 
вопросы, давать определение 
понятиям, самостоятельно 
составлять простейшие виды 
правовых документов. 

Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их 

Работа в группах 

по заданиям. 

 



9 Права граждан 1 Комбиниро 

ванный 

Роль права в жизни 

общества и государства. 

Гражданские и 

политические права. Права 

ребенка и их защита 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: права человека, граж-

данские права, политические права и 

т.д. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-находить в СМИ информацию по 

заданной теме; 

-приводить примеры правовых 
отношений 

Работа с 

документами. 

Составить 

словарик темы   

вопросы. 

Перечислить свои 

права 

 

10 Обязанности 

граждан 

1 Комбиниро 

ванный 

Конституционные 

обязанности гражданина 
Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: Конституционные 

обязанности гражданина 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-находить в СМИ информацию по 

заданной теме; 

-приводить примеры правовых 

отношений 

Работа с 

документами.С 

оставить словарик 

темы   

вопросы. 

Перечислить свои 

обязанности 

 

11 Почему важно 

соблюдать 

законы 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Свобода и ответст-

венность. Конституция 

РФ. Механизмы 

реализации и защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина  

 

Знать: 

-основные положения раздела; 

-термины: свобода, закон, спра-

ведливость. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; 

-работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач. 

Учащиеся должны понимать важ-

ность соблюдения законности, 

сравнивать различные документы по 

теме и высказывать свою точку 

Разбор и анализ 

документов. 

Работа в группах. 

Решение 

практических 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 Защита 

Отечества 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Патриотизм и 

гражданственность.  

Государство. Отечество.    

 

Знать:  

- основные положения урока;  

- термины: армия, священный долг, 

патриотизм, гражданственность.  

Уметь:  

- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

свою точку зрения;  

- понимать важность выполнения 

священного долга – службу в армии;  

-давать нравственную и правовую 

оценку 

Составить 

словарик темы. 

Работа в группах 

по заданиям 

(анализ материалов 

СМИ)  

 

 

13 Военная служба 1 Комбиниро 

ванный 

Патриотизм и 

гражданственность.  
Государство. Отечество.    

 

Знать:  

- основные положения урока;  

- термины: армия, священный долг, 

патриотизм, гражданственность.  

Уметь:  

- анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

свою точку зрения;  

- понимать важность выполнения 

священного долга – службу в армии;  

-давать нравственную и правовую 

оценку 

Составить 

словарик темы. 

Работа в группах 

по заданиям 

(анализ материалов 

СМИ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Что такое 

дисциплина 

1 Комбиниро 

ванный 

Дисциплина 

общеобязательная и 

специальная. Правомерное 

поведение .Внешняя и 

внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и 

самовоспитание 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: дисциплина, дисциплина 

внутренняя и внешняя, само 

контроль. 

Уметь: 

-оценивать поступки людей в рамках 

изучаемой темы; 

-приводить примеры различных 

ситуаций по заданной теме; 

-выражать сознательное неприятие 

антиобщественного поведения 

Составить 

словарик темы. 

Приводить 

примеры ситуаций 

по заданной теме, 

анализировать их   

 Привести примеры 

из литературных 

произведений   

 

 



15 Нарушение 

закона 

Наказания и его 

виды 

1 Комбиниро 

ванный 

Виды нормативно - 

правовых актов. Система 

законодательства. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Юридическая ответ-

ственность. Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних. 

Презумпция невинов-

ности 

Знать: 

-основные положения раздела; 

-термины: преступление, виды 

преступлений, кража, грабеж, под-

стрекатели, соучастники. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-соотносить конкретный казус с 

видом правонарушений; 

-работать самостоятельно и вы-

сказывать свою точку зрения 

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации. 

Лабораторная 

работа с 

нормативно  

правовыми 

документами, 

составить словарик 

темы, схему «Виды 

право- 

нарушений», 

таблицу «Признаки 

преступления 

 

16 Правохранитель

ные  органы 

1 Комбиниро 

ванный 

Правоохранительные 

органы РФ. Суд. Про-

куратура. Нотариус. 

Адвокатура. Полиция. 

Взаимодействие 

правоохранительных 

органов и граждан 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: правопорядок, проку-

ратура, суд, милиция, ФСБ, таможня, 

нотариус, презумпция невиновности. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-понимать содержание и значение 

правовых норм. 

Составить схему 

«Структура 

правоохранительн

ых органов РФ» 

 

17 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

закон». Урок -

практикум 

1 Проверка 

знаний и 

умений 

Основное содержание 

раздела 
Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий, 

самостоятельно составлять 

простейшие виды правовых 

документов 

Разбор и анализ 

документов. 

Работа в группах. 

Решение 

практических 

задач 

 

Раздел 3. Человек и экономика 



18 Что такое 

экономика 

1 Комбиниро 

ванный 

Экономика и ее роль в 

жизни общества. 
Натуральное и товарное 

хозяйство. Основные 

сферы экономики. 

Производительность труда 

Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсо. 

Экономические системы 

и собстенность 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: экономика, производство, 

обмен, распределение, потребление, 

технология, производитель, 

потребитель; 

-сущность совместной деятельности 

людей в сфере экономики.  

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-решать познавательные и прак-

тические задачи в рамках 

Составить 

схему «Сферы 

экономики» 

Групповая 

работа, работа 

со схемами и 

таблицами. 

 

19 Основные 

участники 

экономики 

1 Комбиниро 

ванный 

Основные сферы эконо-

мики; производство, 

потребление, обмен 

Значение экономики. 

Производитель, 

потребитель. Разделение 

труда и специализация 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: экономика, производство, 

обмен, распределение, потребление, 

технология, производитель, 

потребитель; 

-сущность совместной деятельности 

людей в сфере экономики.  

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-решать познавательные и 

практические задачи в рамках 

материала 

Составить 

словарик темы 

Решение 

практических 

задач 

 



20 Золотые руки 

работника 

1 Комбиниро 

ванный 

Производство и труд. 

Производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда 
Мастерство работника. 

Высококвалифицированны

й и 

малоквалифицированный 

труд. Разделение труда, 

специализация. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 
 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: квалификация, труд, 

зарплата, виды зарплаты. 

Уметь: анализировать, делать вы-

воды, отвечать на вопросы 

Составить 

схему 

«Факторы, 

влияющие на 

производитель

ность труда» 

Приводить 

примеры 

ситуаций по 

заданной теме, 

анализировать 

их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Производство и труд. 

Издержки, выручка, 

прибыль. 

Альтернативная 

стоимость 

Знать: 
-основные положения темы 

-основные понятия 

Уметь: 
-решать простейшие задачи 

Групповая 

работа с 

документами, 

решение задач  

 

22-

23 

Виды и формы 

бизнеса 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Предпринимательство. и 

его организационно-

правовые формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Основные организа-

ционно-правовые формы 

предпринимательства. 

Издержки производства 

Безработица. Профсоюз 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: бизнес, предпринима-

тельство, виды бизнеса, формы 

бизнеса, акции. 

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-сравнивать различные виды бизнеса 

и выявлять общие черты; 

-приводить примеры из жизни по 

теме 

Проект « Мой 

бизнес» 

Групповая 

работа с 

дополнительны

м материалом, 

кроссворд 

 

 



24 Обмен, 

торговля, 

реклама 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Товары и услуги. Обмен, 

торговля. Формы 

торговли. Реклама.  

Экономические основы 

прав потребителей. 

Экономические цели и 

функции государства 

Международная 

торговля 

Знать: 

-основные положения курса; 

-определения понятий: обмен, 

торговля, реклама, услуги.  

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-применять знания на практике; 

- самостоятельно моделировать 

заданную ситуацию 

 

Работа в 

группах. 

Решение 

практических 

задач 

 

25-

26 

Деньги и их 

функции 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Деньги. Функции и формы 

денег. Реальные и 

номинальные доходы. 

Инфляция. Обменные 

курсы валют. Формы 

сбережения граждан. 

Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам, Формы 

сбережения граждан. 

Налоги, уплачиваемые 

гражданами 

Знать: 

-основные положения урока; 

-определения понятий: деньги, 

бартер. 

Уметь анализировать, делать вы-

воды, отвечать на вопросы; 

-ориентироваться в типичной для 

подростка ситуации; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации 

Работа в 

группах. 

Решение 

практических 

задач 

 



27 Экономика 

семьи 

1 Комбиниро 

ванный 

Семейный бюджет. 

Сущность, формы 

страхования. Формы 

сбережения граждан. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве  

Неравенство доходов  и 

экономические меры 

социальной поддержки. 

 

Знать: 

-основные положения урока; 

-термины: семейный бюджет, формы 

семейного бюджета.  

Уметь: 

-анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; 

-самостоятельно составлять про-

стейшие виды документов по теме; 

-решать практические задачи в 

рамках темы 

-кратко характеризовать каждый из 

ресурсов семьи. 

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

 

 

Работа в 

группах. 

Решение 

практических 

задач, 

кроссворд 

 

28 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме  

 «Человек и 

экономика» 

Урок-практикум 

1 Проверка 

знаний и 

умений 

Основное содержание 

раздела 
Знать: 

-основные положения урока; 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий. 

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

формулирование  собственных 

оценочных суждений о современном 

обществе на основе сопоставления 

фактов и их интерпретаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

 

 Глава 4 Человек и природа 



29 Воздействие 

человека на 

природу 

 

1 Комбиниро 

ванный 

Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

окружающую среду. 

Прогрессирующее 

загрязнение природы . 

Экологические 

кризисы.Особенности 

современной 

экологической ситуации 

Знать основные положения урока. 

Показать, что человек своей 

хозяйственной деятельностью 

активно вторгается в природную 

среду, порой отрицательно воздейст-

вуя на многие природные процессы. 

Приводить данные об угрозе 

экологического кризиса. 

Характеризовать глобальные 

проблемы человечества. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

Работа с 

дополнительны

м материалом, 

групповые 

задания 

 

30 Охранять 

природу-  

значит охранять 

жизнь. 

1 Комбиниро 

ванный 

Тяжелые последствия 

безответственности. 

Экологическая мораль 

Знать основные положения темы. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

Работа с 

дополнительны

м материалом, 

групповые 

задания 

 

31 Закон на страже 

природы. 

 

 

1 Комбиниро 

ванный 

 Наши экологические 

права и обязанности. Как 

закон охраняет природу. 

Экология и нравст-

венность. Общественные 

движения в защиту 

природы. Экологическое 

право, экологические 

права и обязанности, 

объекты природоохранной 

деятельности. Ответ-

ственность за эко-

логические право-

нарушения. 

 

Уметь: объяснять правила граждан в 

сфере экологической безопасности и 

обязанности граждан в области 

охраны природы. Характеризовать 

основные конституционные права и 

обязанности, определять 

деятельность общественных 

организаций по защите природы. 

Определять пути выхода из экологи-

ческого кризиса. Связь экологии и 

экономики. Есть ли пределы 

хозяйственной деятельности 

человека? 

Групповая 

работа с 

документами 

 

Конституция 

Нормативно  – 

правовые 

акты.Правовые 

документы. 

СМИ. 

Кодексы РФ. 

 



32 Повторительно-

обощающий 

урок по теме 

 «Человек и 

природа» Урок-

практикум  

1 Комбиниро 

ванный 

Основное содержание 

раздела 

Знать основные положения темы. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

Совместная деятельность в 

ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном 

пункте « За чистый город», 

Групповая 

работа с 

документами 

 

33 Итоговое 

повторение 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Повторение 

и 

обобщение 

Человек среди людей. 

Человек и закон 

Знать все термины по изученному 

курсу. 

Уметь применять изученное в 

практической деятельности; отвечать 

на  вопросы; объяснять свою точку 

зрения. 

Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

Опрос. 

Письменное 

задание 

 

34 Итоговое 

повторение 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Повторение 

и 

обобщение 

 Человек и экономика. 

Человек и природа 

Знать все термины по изученному 

курсу. 

Уметь применять изученное в 

практической деятельности; отвечать 

на  вопросы; объяснять свою точку 

зрения 

Участие в обучающих играх 

(ролевых, ситуативных, деловых), 

тренингах, моделирующих ситуации 

из реальной жизни;  

Опрос. 

Письменное 

задание 

 



35 Итоговое 

повторение 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Повторение 

и 

обобщение 

Человек среди людей. 

Человек и закон  

Человек и экономика. 

Человек и природа 

Знать: все термины по изученному 

курсу. 

Уметь: применять изученное в 

практической деятельности; отвечать 

на  вопросы; объяснять свою точку 

зрения. Решение познавательных и 

практических задач, отражающих 

типичные жизненные ситуации 

 

Совместная деятельность в 

ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном 

пункте « Поздравь ветерана», « 

Помоги ветерану» 

Опрос. 

Письменное 

задание 

 

Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 8 класс  

№ 

 П\П 

 

Тема урока  

Содержание стандарта  К
о

л
-в

о
  

ч
а

со
в

 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

 

Вид и формы 

контроля. 

Знать/понимать Уметь и применять 

1. Введение «Что изучает 

обществознание 8 

класса» 

  Знать: назначение 
предмета. 
 

 

Уметь: ориентироваться в 
различных заданиях, 
предложенных на 
страницах учебника, 
выражать собственное 
отношение к изучению 
предмета. 
 

Устный опрос 



2. 
Глава I. Личность и 

общество   

Быть личностью 

 

 

 

 

 

Личность. 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДА. 

Особенности 

подросткового 

возраста. 

САМОПОЗНАНИЕ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ч.  

 

Термины: индивид, 

личность, мировоззрение, 

адаптация, 

индивидуализация, 

интеграция, социализация, 

агенты социализации 

 

- аргументировать своѐ 

отношение к проявлению 

человека как личности вне 

общества; называть 

признаки человека, 

характеризующие его как 

личность и как 

индивидуальность; 

анализировать социальную 

ситуации; соотносить 

мировоззрение и 

жизненные ценности; 

оставлять сравнительную 

таблицу [признаки] 

 

 

§1, 6-13. 

вопросы, 

задания 

рубрики «В 

классе и дома»  

 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

 

Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей. Взаимодействие 

общества и природы. 

Основные сферы 

общественной жизни, 

их взаимосвязь. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. 

 Термины: общество, 

общественные отношения, 

социальные нормы, типы 

об-ва.  

Сферы жизни общества 

-объяснять значение 

научного понятия 

«общество»; сравнивать 

соц. нормы в форме 

дозволения, предписания, 

запрета; аргументировать 

изменение в жизни 

людей;различать сферы 

жизни общества 

 

 

§2, вопросы, 

задания 

рубрики «В 

классе и дома» 

 

 

 



4 Развитие общества 

 

  Термины: эволюционное 

развитие, социальные, 

информационные 

революции, реформы, 

глобализация, МВФ, ВТО, 

глобальные проблемы 

- высказывать свою точку 

зрения о процессе развития 

общества 

- составлять 

сравнительную таблицу 

 

§3, 20-28 

Выводы и 

вопросы для 

повторения  

 

5 Повторительно-

обобщающий урок 

 

  -соотносить понятия 

«человек» и «общество»; 

объяснять основные 

понятия 

 

Вопросы перед 

§4 с.29  

6 Глава III. Экономика  

 Экономика и еѐ роль в 

жизни общества 

 

 

 

 

 

 

Экономика и ее 

роль в жизни общества. 

Товары и услуги, 

ресурсы и потребности, 

ограниченность 

ресурсов. 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ.  

 

 

13 Термины: потребности, 

ресурсы, ограниченность 

ресурсов, блага 

экономические, предметы 

потребления, средства 

производства, 

экономический выбор, 

альтернативная стоимость 

анализировать документы 

и социальные ситуации; 

систематизировать 

материал, составлять 

таблицу; объяснять как 

экономика зависит от 

объема и направленности 

потребностей; показывать 

как определяется 

альтернативная стоимость 

выбора 

 

§11, 84-91 

вопросы, 

задания, 

дополнить 

графы таблицы 

примерами  

7  Главные вопросы 

экономики  

Экономические 

системы и 

собственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Термины: экономическая 

эффективность, экон-ская 

система, традиционная, 

рыночная, командная, 

смешанная экономика 

- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

систематизировать 

материал, составлять 

таблицу; находить решение 

противоречию между 

ограниченностью ресурсов 

и ростом потребностей 

людей; сопоставлять 

способы координации 

экономического выбора в 

различных экономических 

системах; объяснять 

особенности 

функционирования 

§12, 92-100 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь себя»  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

основных экономических 

систем 

 

8 Собственность  Понятия: имущественные 

отношения, собственность, 

право собственности, 

владение, распоряжение, 

физические лица, 

юридические лица, 

частная, общественная, 

коллективная 

собственность, защита 

права собственности 

 анализировать документы 

и социальные ситуации 

§13, вопросы,  

9 Рыночная экономика 

 

Рынок и 

рыночный механизм.  

 

 

 

 

 

 

 Понятия: рынок, 

конкуренция, диктатура 

цен, спрос, предложение, 

рыночное равновесие, 

главный принцип рынка 

- объяснять действие 

спроса и предложения; 

давать оценку принципа 

«невидимой руки рынка»; 

объяснять механизм 

установления равновесной 

цены; анализировать 

документы и социальные 

ситуации 

 

§14, 107-114, 

задание 5 из 

рубрики «В 

классе и дома»  

 

10 Производство – основа   Понятия: роизводство,  объяснять роль §15, 115-123 



экономики 

 

 

 

 

 

Производство, 

производительность 

труда. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО

СТЬ ТРУДА. 

Разделение труда и 

специализация. Обмен, 

торговля. ФОРМЫ 

ТОРГОВЛИ И 

РЕКЛАМА. 

  

отрасль экономики, блага, 

услуги, товар, 

потребительская 

стоимость, средства 

производства, предметы 

потребления, факторы 

производства, 

производительность, 

разделение труда 

производства в экономике; 

объяснять значение 

разделение труда и 

специализации; 

анализировать документы 

и социальные ситуации; 

называть условия перехода 

«продукт-товар» 

 

задание 1 и 3 из 

рубрики «В 

классе и дома»  

 

11 Предпринимательская 

деятельность  

 

Предприниматель

ство И ЕГО 

ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ. 

Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

ИЗДЕРЖКИ, 

ВЫРУЧКА, 

ПРИБЫЛЬ. Заработная 

плата и 

стимулирование труда.  

 

 Понятия: 

редпринимательство, 

экономическая свобода, 

фирма, организационно-

правовые формы, ИЧП, 

товарищество, АО, МП 

- знать отличия 

предпринимательской 

деятельности от других 

форм хозяйствования; 

называть функции 

предпринимательства; 

называть цели фирмы ; 

сравнивать 

организационно-правовые 

формы 

предпринимательства; 

анализировать документы 

и социальные ситуации; 

составлять сравнительную 

таблицу 

 

§7, сообщение 

«Моя семья» 

12  Роль государства в 

экономике  

 

 

Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

Экономические цели и 

функции государства.  

 

 

 

 

 

 

 Понятия: налог, прямые и 

косвенные налоги, 

государственный бюджет, 

статьи дохода и расхода, 

гос. внешний долг, гос. 

внутренний долг, 

облигация, дефицит 

бюджета 

- систематизировать 

материал, составлять 

схему, таблицу; 

анализировать документы 

и социальные ситуации; 

анализировать 

необходимость рынка для 

гос-ва; называть круг экон. 

проблем, регулируемых 

государством, госуд-ные 

способы воздействия на 

Бюджет семьи  



Неравенство 

доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки.  

 

 

 

 

 

 

 

экономику 

 

13 Распределение 

доходов  

 

 Понятия: совокупный 

доход, прожиточный 

минимум, потребительская 

корзина, неравенство 

доходов, 

перераспределение 

доходов, социальные 

выплаты, социальное 

обслуживание, МРОТ, 

помощь безработным 

[пособия, биржа] 

- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

объяснять причины 

неравенства людей и их 

доходов; анализировать 

невозможность устранения 

неравенства в доходах; 

объяснять экономические 

меры государства по 

социальной поддержке; 

давать общую оценку 

социальным программам и 

адресной помощи; 

называть источники 

доходов населения 

 

Сообщение  

«Мое хобби»  

14 Потребление  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСК

ИЕ ОСНОВЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятия: потребление 

[производственное и 

непроизводственное], 

сбережения, расходы 

[обязательные, 

произвольные], 

страхование, Фонд 

социального страхования, 

суверенитет потребителя, 

- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

объяснять, что влияет на 

объем и структуру 

потребительских расходов;  

объяснять связь между 

доходом и потреблением; 

давать оценку степени 

благосостояния граждан; 

анализировать 

возможность школьника 

вносить личный вклад в 

совокупный доход семьи; 

давать оценку защиты прав 

потребителя; называть 

виды страховых услуг 

 

Составление 

памяток  



15  Инфляция и семейная 

экономика  

 

Деньги. 

ИНФЛЯЦИЯ. 

БАНКОВСКИЕ 

УСЛУГИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫ

Е ГРАЖДАНАМ. 

ФОРМЫ 

СБЕРЕЖЕНИЯ 

ГРАЖДАН. 

СТРАХОВЫЕ 

УСЛУГИ 

 

 

 

 

 Инфляция, номинальный, 

реальный доход; 

сбережения, процент, 

банковский и 

потребительский кредит, , 

личный заѐм, 

- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

объяснять рост цен в 

рыночной экономике;  

объяснять разницу между 

номинальным и реальным 

доходом; 

систематизировать 

материал, составлять 

таблицу; называть влияние 

инфляции на доходы; 

называть формы 

сбережения граждан; 

называть назначение 

потребительского кредита 

 

§20, 155-163 

задание 1 и 3 из 

рубрики «В 

классе и дома» 

  

16 Безработица, еѐ 

причины и последствия 

БЕЗРАБОТИЦА. 

ПРОФСОЮЗ. 

 

 

 

БЕЗРАБОТИЦА. 

ПРОФСОЮЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Безработица, занятость, 

спад производства 
- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

анализировать 

статистические данные; 

объяснять экономические и 

социальные последствия 

безработицы; составление 

таблицы «Последствия 

безработицы»;  называть 

причины безработицы; 

называть категории 

занятых и безработных; 

уметь определять уровень 

безработицы в стране 

 

§21, 163-

171подготовить 

информационн

ый проект 

«Профессии, 

которые нас 

привлекают» 

(презентации 

17 Мировое хозяйство и 

международная торговля   

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ. 

ОБМЕННЫЕ КУРСЫ 

ВАЛЮТ. 

 

 

 Мировое хозяйство, ЕС, 

ВТО, МВФ, внешняя 

торговля, международное 

разделение труда, 

протекционизм, 

фритредерство, валютный 

курс, фиксированный и 

биржевой курс, 

- анализировать документы 

и социальные ситуации;  

анализировать 

статистические данные; 

объяснять выгоды стран от 

участия в межд-м 

разделении труда; 

§22, 171-180 

Выводы и 

вопросы для 

повторении  

 



 

 

 

 

анализировать условия 

изменения обменного 

курса валют 

 

 

18  Повторительно-

обобщающий урок 

 Понятия и термины к главе 

«Экономическая сфера» 
уметь вести дискуссию; 

анализировать 

статистические данные; 

презентовать сделанные 

выводы; 

 

 

 

 

 

 

19 

Глава II. Сфера 

духовной культуры 

Сфера духовной жизни 

Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности.  

 

 

 Понятия: духовная сфера, 

культура, ценности 
объяснять связь культуры 

общества и культуры 

человека; характеризовать 

особенности культуры 

современной России 

 

§4, 29-37, 

подготовить 

сообщения 

20 Мораль МИРОВОЗЗРЕНИЕ. 

ЖИЗНЕННЫЕ 

ЦЕННОСТИ И 

ОРИЕНТИРЫ. Свобода 

и ответственность. 

Социальные ценности 

и нормы. Мораль. 

ДОБРО И ЗЛО. 

Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Понятия: мораль, 

нравственность, добро, зло, 

золотое правило 

нравственности, нормы 

морали, ценности, 

гражданственность, 

патриотизм, гуманизм 

объяснять назначение 

морали для людей; 

характеризовать признаки 

морали; давать оценку 

гуманизму как высшей 

моральной ценности;  

определять поступки, в 

которых проявляется 

любовь к ближнему; 

сравнивать патриотизм и 

гражданственность; 

анализировать социальные 

ситуации 

 

§5, 37-45 

вопросы, 

задания 

рубрики «В 

классе и дома», 

«Говорят мудр 

  

21 Долг и совесть  Понятия: бщественный, 

моральный долг, 

ответственность, совесть, 

объективные обязанности 

- анализировать 

социальные ситуации;  

характеризовать понятие 

долг и совесть; 

высказывать своѐ 

понимание контроля и 

§6, 45-52 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя», 



 

 

 

 

 

 

 

 

Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. 

Возможности 

получения общего и 

профессионального 

образования в 

Российской Федерации. 

оценивания исполнение 

долга 

 

определить 

своѐ отношение 

к 

высказываниям 

рубрики 

«Говорят 

мудрые» 

22 Моральный выбор – это 

ответственность 

 Моральный выбор, 

ответственность 

моральная, 

- анализировать 

социальные 

ситуации;объяснять 

свободу выбора;сравнивать 

свободу и ответственность; 

характеризовать 

ответственное и 

безответственное 

поведение; высказывать 

своѐ отношение к гарантии 

выполнения морального 

долг 

 

§7, 53-59 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя», 

определить 

своѐ отношение 

к 

высказываниям 

рубрики» 

Говорят 

мудрые» 

23  Образование  Понятия: образование, 

приоритетность, 

конкурентоспособность 

страны, элементы системы 

образования 

(общеобразовательная и 

профессиональная часть), 

непрерывность 

образования, 

самообразования 

- анализировать 

социальные ситуации; 

давать объяснение 

приоритетности 

образования; 

анализировать значимость 

образования в 

информационном 

обществе; называть 

основные качества 

человека информ. об-ва; 

называть основные 

элементы образовательной 

системы РФ 

 

§8, 59-67 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь себя  



24  Наука в современном 

обществе 

Наука в жизни 

современного 

общества. 

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ. 

 Наука, манифест Рассела-

Эйнштейна, нобелевская 

премия, нравственные 

принципы ученого 

- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

характеризовать науку как 

особую систему знаний; 

объяснять роль науки в 

современном обществе 

 

§9, 67-75 

вопросы 

 

25 Религия как одна из 

форм культуры  

Религия, 

религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести. 

 

 Религия, вера, обряды, 

молитва, секта, свобода 

совести, атеизм, 

- давать объяснение 

принципа свободы совести 

и вероисповедания;  

систематизировать 

материал, составлять 

таблицу; знать функции 

религии; перечислить 

основные виды религ-х 

орган-ций 

 

§10, 75-83 

вопросы, 

задания 

рубрики 

«Проверь 

себя», 

определить 

своѐ отношение 

к 

высказываниям 

рубрики» 

Говорят 

мудрые» 

26 Повторительно-

обобщающий урок  

 Понятия и термины к главе 

«Духовная сфера» 
- объяснять понятие «сфера 

духовной жизни»; 

сопоставлять науку и 

образование; объяснять 

значение морали для 

человека; излагать роль 

религии в жизни общества 

 

 

27 Глава IV. Социальная 

сфера 

 Социальная структура 

общества 

 

 

 

Социальная 

структура общества. 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ 

 

 

 

 

5 Понятия: социальная 

структура общества, 

страта, социальная 

мобильность 

[горизонтальная, 

вертикальная], статус, соц-

ные группы, социальный 

конфликт [локальный, 

глобальный] 

- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

анализировать 

статистические данные; 

выделять признаки и 

причины соц. Неравенства; 

анализировать роль соц-х 

конфликтов в развитии 

общества; 

систематизировать 

§23, 181-190 

задания 

рубрики «В 

классе и дома», 

«Говорят 

мудрые» 

 



 

 

 

материал, составлять 

таблицу «Многообразие 

социальных групп»; 

называть признаки страты; 

называть признаки и виды 

соц-х групп 

 

28 Социальные статусы и 

роли 

 

СОЦИАЛЬНАЯ 

РОЛЬ. Многообразие 

социальных ролей в 

подростковом возрасте. 

 

 

 

 

 

 Понятия: социальный 

статус [предписанный, 

достигаемый, 

прирожденный], 

социальная роль, гендер 

- анализировать документы 

и социальные ситуации, 

статистические данные; 

объяснять, что определяет 

статус человека; 

сравнивать статусы; 

анализировать статусные 

позиции молодых в 

обществе; объяснять 

закрепление гендерных 

ролей 

 

§24, 190-198 

задания 

рубрики «В 

классе и дома», 

«Говорят 

мудрые»  

29  Нации и 

межнациональные 

отношения 

БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ. 

ЭТНИЧЕСКИЕ 

ГРУППЫ. 

Межнациональные и 

МЕЖКОНФЕССИОНА

ЛЬНЫЕ отношения. 

 

 

 

 

 

 

Социальная значимость 

здорового образа 

жизни. СОЦИАЛЬНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ. 

 

 Понятия: этническая 

группа, нация, 

национальная гордость, 

межнациональный 

конфликт 

- анализировать документы 

и социальные ситуации; 

сравнивать понятия 

«нация» и «этнос»; 

объяснять значение нац-х 

традиций; анализировать 

заинтересованность 

народов в сотрудничестве; 

объяснять опасность 

межнациональных 

конфликтов; высказать 

своѐ мнение о мерах по 

предотвращению 

конфликтов;  называть 

нормы по вопросам 

развития наций и нац. 

отношений в законах 

России 

 

§25, 198-206 

задания 

рубрики «В 

классе и дома», 

«Говорят 

мудрые»  

 



30 4. Отклоняющееся 

поведение 

Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

 

 Понятия: отклоняющиеся 

поведение [позитивное и 

негативное], социальные 

нормы 

- анализировать документы 

и социальные ситуации, 

анализировать 

статистические данные; 

проследить связь между 

понятиями «социальная 

норма» и «отклоняющееся 

поведение»; 

аргументировать причины 

и вред алкоголизма и 

наркомании для человека, 

общества 

§26, 206-215 

Выводы и 

вопросы для 

повторения 

31 5.  Формальные и 

неформальные группы. 

ФОРМАЛЬНЫЕ 

И НЕФОРМАЛЬНЫЕ 

ГРУППЫ. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

СТАТУС. 

СОЦИАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ. 

Социальная 

ответственность. 

 

 Понятия : формальные и 

неформальные группы, 
- давать общую оценку; 

объяснять причины;  

формулировать 

проблемные вопросы и 

задания 

 

Фронтальная 

беседа 

32 Социальный 

конфликт, пути его 

разрешения.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ И ЕГО 

ФОРМЫ. 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО В 

XXI ВЕКЕ, 

ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 

И УГРОЗЫ. 

ПРИЧИНЫ И 

ОПАСНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТЕРРОРИЗМА. 

 

 Понятия: международный 

терроризм 
- давать общую оценку; 

объяснять причины;  

формулировать 

проблемные вопросы и 

задания 

 

Фронтальная 

беседа 

33 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

сфера» 

  Понятия и термины к главе 

«Экономическая сфера» 
- уметь вести дискуссию;  

анализировать 

статистические 

данные;презентовать 

сделанные выводы 

Фронтальная 

беседа  



Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Духовная и 

социальная сферы» 

 Понятия и термины к 

главам «Духовная и 

социальная сферы» 

- уметь вести дискуссию;  

анализировать 

статистические данные; 

презентовать сделанные 

выводы 

 

Фронтальная 

беседа  

35 Итоговая контрольная 

работа 

    



 

Распределение учебного материала в 9 классе 
 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Политика 9 

2 Право 21 

3 Итоговое повторение 4 

 итого 34 

Тематическое планирование 9 класс 
 

№ Тема урока Кол-во 
часов 
,дата 
 

Тип 
урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид контроля, 
измерители 

Элементы 
дополнительно 
го содержания 

Глава I Политика ( 9 часов) 

1 Политика и 
власть 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

Что такое политика? 

Власть. Роль политики 

в жизни общества. 

Политическая жизнь и 

средства массовой 

информации 

Знать,что такое политика, какую 
роль играет политика в жизни 
общества.  
Уметьназвать главные особенности 
политической власти; осуществлять 
поиск социальной информации в 
различных источниках. 

Устный опрос  

2 Государство 1 

 
Комбиниро 
ванный 

Происхождение 
государства. Признаки 

Знать признаки и формы 
государства. 

Опрос. 
Письменное 

 

    государства. Формы 

государства. Что такое 

гражданство. 

Уметь назвать различные точки 

зрения причин появления 

государства; сравнивать 

конституционную и абсолютную 

монархию 

задание.  



3 Политические 

режимы 

1 

 

Комбинирован

ный 

Политические 

режимы. Тоталитарный 

режим. Авторитарный 

режим. Демократия.. 

Демократия, ее 

развитие в 

современном мире. 

Знать,что означает понятие 

«политический режим», основные 

виды политических режимов. 

Уметьсравнивать тоталитарный и 

авторитарный режимы; 

характеризовать развитие 

демократии в современном 

обществе.Формулирование  

собственных оценочных суждений о 

современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их 

интерпретаций 

Опрос. 

Письменное 

задание. 

 

4 Правовое 

государство 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

Понятие правового 

государства. Власть в 

правовом государстве. 

Принципы правового 

Государства Разделение 

властей. 

Знатьпринципы правового 

государства  

Уметьхарактеризовать ветви 

власти; объяснять смысл понятия 

«право выше власти»; осуществлять 

поиск социальной информации; 

работать со схемой. 

Формулирование  

собственных оценочных суждений 

о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их 

интерпретаций 

Опрос. 

Составление 

схемы. 

Особенности 
политического 
процесса в 
России. 

5 Гражданское 

общество и 

государство 

1 Изучение 

нового 

материала 

Что такое гражданское 

общество. Местное 

самоуправление. 

Общественная палата. 

Знатьосновные признаки 
гражданского общества.  
Уметьобъяснять различия между 
государственным управлением и 
местным самоуправлением; 
работать с документом по 
заданному 
алгоритму.Формулирование  
собственных оценочных суждений о 
современном обществе на основе 
сопоставления фактов и их 
интерпретаций 

Опрос. 
Письменное 
задание. 
Работа с 
документами. 

 



6 Участие 

граждан в 

политической 

жизни 

1 Изучение 

нового 

материала 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Выборы, референдумы. 

Право на равный доступ к 

государственной службе. 

Обращение в органы 

власти. Пути влияния на 

власть. Значение свободы 

слова. Опасность 

политического 

экстремизма. Политика 

дело каждого. 

Знать,при каких условиях человек 
может сознательно участвовать в 
политической жизни.  
Уметьоценивать значение 
принципов конституционного строя: 
формулировать на основе 
приобретенных правовых знаний 
собственные суждения и аргументы; 
применять правовые и социально - 
экономические знания в процессе 
решения познавательных и 
практических задач. 

Опрос. 

Письменное 

задание 

Основные 

идейно-

политические 

движения 

современности 

7 Политические 

партии и 

движения 

1 

 

Комбиниро 
ванный 

Общественно-

политические движения. 

Политические партии. 

Роль политических 

партий и общественных 

движений в современном 

мире. Влияние средств 

массовой информации на 

политическую жизнь 

общества. 

Знать, что такое политические 

партии и общественные движения. 

Уметь анализировать текст, 

объяснять смысл понятий; 

объяснять, почему в обществе 

возникают общественно-

политические движения; 

анализировать роль политических 

партий и общественных движений в 

современном мире; извлекать 

социальную информацию из 

разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) 

источников, осмысление 

представленных в них различных 

подходов и точек зрения. 

Опрос. 

Письменное 

задание 

Политическая 

идеология. 



8 Гражданин -

человек 
1  

Обобщение и 

систематизаци

язнаний 

Политика и власть. 

Политические режимы. 

Правовое государство 

Политические партии и 

движения 

Знать основные положения 

главы. Уметь характеризовать 

политические режимы и партии; 

делать выводы; отвечать на 

вопросы, высказывать 

собственную точку зрения и 

обосновывать известные; решать 

практические задачи 

Опрос. 

Практические 

задания. 

 

9 Контрольная 

работа 
1  Проверка 

знаний и 

умений 

Политика и власть. 

Политические режимы. 

Правовое государство. 

Политические партии и 

движения 

Знать основные положения главы 

«Политика».  

Уметьанализировать, делать 

выводы; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения и обосновывать известные. 

Контрольная 

работа 

 

Глава II. Право (21 час) 

10 Право, его 

роль в жизни 

обшества и 

государства. 

] Изучение 

нового 

материала 

Что такое право. Право и 

его роль в жизни 

общества и государства. 
Понятие и признаки 

государства. Формы 

государства. Мера 
свободы, справедливости, 
ответственности. Система 

Знать основное значение права в 

обществе, что закон является 
нормативным актом высшей 
юридической силы.  
Уметьобъяснять смысл основных 
понятий; выявлять существенные 
признаки понятия «Право»; давать 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

 

   законодательства. Право сравнительную характеристику   

    и закон. Гражданское 

общество  правовое 

государство 

позитивного и естественного   

    общество и правовое 

государство 

права.   

11 Правоотношен 1 Комбиниро  Знать, что такое правоотношения, Опрос. Работа  

 ия и субъекты  ванный  чем правоотношение отличается с документами  

 права   Субъекты от других социальных отношений.   

    права Уметьобъяснять смысл основных   

    Система права.  понятий; выявлять существенные   

    Норма права 

праваНормативный 

правовой акт 

признаки понятия «Право»; давать   

    Понятие прав, свобод и 

обязанностей 

сравнительную характеристику   

    обязанностей. Понятие 

правоотношений 

позитивного и естественного   



    правоотношений. 

Нормативный правовой 

акт. Система 

законодательства 

Понятие 

правоотношений 

права.   

12- Правонарушен 2 Изучение Правонарушения и его Знать, признаки и виды Опрос.  

13 ия и  нового признаки. Виды правонарушений; виды Работа с  

 юридическая  материала. правонарушений. юридической ответственности. документами.  

 ответственност  Комбиниро Юридическая Уметь решать практические Проблемные  

 ь  ванный ответственность. Виды задачи; определять виды задания  

    юридической юридической ответственности;   

    ответственности. 

Презумпция 

невиновности. 

работать с документами; решать   

    Презумпция 

невиновности. 

проблемные задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации 

  

14 Правоохраните, 1 Комбиниро Правоохранительные Знать, признаки и виды Опрос.  

 льные органы  ванный органы. Судебная 

система. 

правонарушений; виды Работа с  

   Прокуратура. юридической ответственности. документами.  

    Адвокатура. Нотариат  

Нотариат.Взаимоотнош

ения 

Уметь   определять принцип Проблемные  

    Взаимоотношения 

органов органов 

государственной власти 

и граждан 

правосудия; анализировать задания  

    органов государственной 

власти 

действия правоохранительных   

    власти и граждан органов; решать проблемные   

     задачи.   

15- Конституция 2 Изучение Этапы развития Знать, почему Конституция Опрос.  

16 Российской  нового Конституции. Закон является законом высшей Работа с  

 Федерации.  материала. высшей юридической юридической силы; принципы документами.  

 Основы  Комбиниро силы. Конституционный правового государства. Проблемные  

 конституционн  ванный строй. Основы Уметь   характеризовать задания  

 ого строя РФ.   государства. Основы исторические этапы развития   

    статуса человека и конституции в России;   

    гражданина. Основные анализировать основные   

    принципы правового принципы правового государства; 

 

 

 
 

  

    государства. на основе ранее изученного   



     материала решать проблемные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

17- 

18 

Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

2 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбинирован

ный 

Что такое права человека. 

Юридические документы. 

Права и свободы 

человека и гражданина, 

их гарантии. Система 

защиты прав. 

Особенности правового 

статуса 

несовершеннолетних. 

Механизмы реализации  и 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Знать особенности юридических 

норм (прав человека).  

Уметьхарактеризовать значимость 

права; анализировать правовые и 

юридические документы; делать 

выводы, отвечать на вопросы, давать 

определение понятий; определять 

значимость защиты прав человека; 

работать с документом по заданному 

алгоритму. 

Опрос. Работа 

с 

документами. 

Письменные 

задания 

 

        

19 Гражданские 

правоотношен

ия 

1 

 

Практикум Сущность гражданского 

права. Право 

собственности. 

Особенности гражданских 

правоотношений. 

Основные  виды 

гражданско-правовых 

договоров. Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетних. 

Защита прав потребителя. 

Права потребителей 

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; давать 

определение понятий; приводить 

примеры поведенческих ситуаций. 

Оценивать собственные действия и 

действия других людей с точки 

зрения нравственности, права и 

экономической рациональности 

Опрос. 

Моделировани

еповеденческих 

ситуаций. 

 

20- 
21 

Право на труд 

Трудовые 

правоотношения

. 

2 

 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбиниро 

ванный 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Трудовая дисциплина. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Знать, какие права и обязанности 

включаются в трудовой договор, в 

чем значение дисциплины труда. 

Уметь анализировать документы; 

делать выводы; характеризовать 

трудовые правоотношения. 

Опрос. Работа 
с 
документами. 

Трудовой 

кодекс РФ 



22- 

23 

Семейные 

правоотношен

ия 

2  Изучение 

нового 

материала. 

Комбинирован

ный 

Юридические понятия 
брака и семьи. 
Потребность человека в 
семье. Правовые основы 
семейно-брачных 
отношений. Принципы 
счастливого детства. 
Права и обязанности 

Знать, какие условия вступления в 
брак и препятствия к его 
заключению, что такое брачный 
договор, что понимается под 
родительскими правами и 
обязанностями; какими правами и 
обязанностями обладает ребенок: в 
чем сущность , цели и 

Опрос. Работа 

с документом, 

схемой. 

Семейный 

кодекс РФ. 

    родителей и детей. 
Имущественные 
отношения супругов. 
Правоотношения 
родителей и детей. 
Жилищные 

правоотношения. 

принципы семейного права; в чем 

сущность личных и имущественных 

правоотношений супругов.  

Уметьанализировать права и 

обязанности супругов, родителей и 

детей, делать выводы, отвечать на 

вопросы, объяснять нужна ли 

человеку семья; объяснять, почему 

семья является приоритетной формой 

воспитания детей; работать со 

схемой и правоведческими 

документами. 

  

24 Администрати

вные 

правоотношени

я 

1 Комбиниро 

ванный. 
 

Административное 

право. Понятия и черты 

административного 

правоотношения. 

Административные 

правонарушения и 

наказания 

Знать, какую сферу 

общественных отношений 

регулирует административное 

право, в чем состоят важнейшие 

черты административных 

правоотношений.  

Уметь работать с документами, 

анализировать схему 

«Административное право»; 

делать выводы; высказывать 

собственные суждения. Оценивать 

собственные действия и действия 

других людей с точки зрения 

нравственности, права и 

экономической рациональности. 

Опрос. Работа 

с документом, 

схемой 

 



25- 

26 

Уголовно-
правовые 
правоотношения 

2 Изучение 
нового 
материала. 
Комбиниро 
ванный . 

Основные понятия и 

институты уголовного 

права. Особенности 

уголовного права и 

уголовно-правовых 

отношений. Понятие 

преступления. Уголовное 

наказание и 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Основания для 

привлечения и 

освобождения от 

уголовной 

ответственности 

Пределы допустимой 

самообороны. 

Знать особенности уголовно-

правовых отношений. Уметь 

определять, какие виды наказания и 

ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; работать с 

документами, анализировать схемы 

по теме правовых отношений. 

Опрос. Работа 
с документом, 
схемой. 

Уголовный 
кодекс 

27 Социальные 
права 

1  Комбинирован
ный . 

Социальная политика 
государства. Право на 
жилище. Право на 

Знать роль государства в 
обеспечении экономических и 
социальных условий жизни 

людей; что означает понятие 

Опрос. Работа 
с документами 
Творческое 

Приватизация 

 социальное обеспечение. задание.  

    Здоровье под законом. «социальное государство»; каковы   

    Международный пакт об основные направления политики   

    экономических. нашего государства; что   

    социальных и предусматривает право по охране   

    культурных правах . здоровья; кто имеет право на   

     социальное обеспечение   

     Уметь объяснять, почему   

     социальные проблемы остаются   

     весьма острыми в нашем   

     обществе; анализировать   

     Международный пакт об   

     экономических, социальных и   

     культурных правах; выполнять   

     творческие задания в рамках   



 

 

 

 

    изученного материала. Наблюдать  и 

оценивать явления и события, 

происходящие в социальной жизни с 

опорой  на экономические, правовые, 

социально-политические , 

культурологические знания. 

 
 

  

28 Международ - 1 Изучение Международное Знать, что называют Опрос. Работа Взаимоотно- 

 но- правовая  нового гуманитарное право. международным гуманитарным с документами шения 

 защита жертв  материала Значение правом, кем и когда было принято  международн 

 вооруженных   международного МГП  ого и 
 конфликтов   гуманитарного права Уметь называть особенности и  национальног 

     значение международного  о права. 
     гуманитарного права, работать с   

     документами   

29 Правовое I Изучение Конвенция о правах Знать правомерно ли Устный опрос. Порядок 

 регулирование  нового ребенка, 

ФЗ.ФедеральныйЗакон РФ 

«Об 

существование в России платных Работа с оказания 

 отношений в  материала «Об образовании в РФ» учебных заведений в наши дни; Документами 

 

 
 

платных 

 сфере   Конституция РФ о праве что дает образованность человеку  образователь 

 образования   на образование. 

 

 

 

 
 

для выполнения им его  ных услуг 

    Дополнительное гражданских обязанностей.   

    образование детей Уметь анализировать   

     модернизацию современного   

     образования; характеризовать   

     основные принципы Конвенции о   

     правах ребенка, работать с   

     документами   

30 Право в жизни 1 Обобщение Как стать личностью? Знать основные понятия главы Письменные  

 человека  и Личность, мораль, «Право»; задания.  

   систематиз ценности, моральная Уметь находить и анализировать Творческое  

  ациязнани
й 

ответственность, 

моральный выбор, 

моральный контроль. 

информацию; высказывать 

собственные суждения; объяснять 

значение понятий, выполнять 

творческие задания.отражающие 

типичные ситуации в сфере 

образования. 

задание.  

Итоговое повторение ( 4 часа) 



31 Правовое 

государство и 

его граждане 

1 

 

Обобщение 

и 

систематиза

циязнаний 

Политика и власть. 

Правовое государство. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Правовые основы 

гражданских 

правоотношений. 

Знать основные понятия главы 

«Политика»; Уметь находить и 

анализировать информацию; 

высказывать собственные 

суждения; объяснять значение 

понятий, работать с документами, 

схемами, таблицами, выполнять 

творческие задания Совместная 

деятельность  в процессе участия в 

ученическом социальном проекте « 

Поздравь ветерана» 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание. 

 

32 Право в 

жизни 

человека 

1 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

Право и его роль в жизни 

общества и государства. 

Правоохранительные 

органы. Гражданские 

правоотношения. Отрасли 

права. 

Знать основные понятия главы 

«Право»;  

Уметь находить и анализировать 

информацию; высказывать 

собственные суждения; объяснять 

значение понятий, работать с 

документами, схемами, таблицами. 

 

 

 

 

 

 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

Работа с 

документами 

 

33-

34 

Политика и 

право 

1 

 

Обобщение 
и 
систематиза
циязнаний 

Политика и власть. 

Правовое государство. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Правовые основы 

гражданских 

правоотношений. Право и 

его роль в жизни общества 

и государства. 

Правоохранительныеорган

ы. Гражданские 

правоотношения. Отрасли 

права. 

Знать основные понятия курса 
«Обшествознание.9 класс»;  
Уметь находить и анализировать 
информацию, объяснять значение 
понятий, работать с документами, 
характеризовать «Проблемы 
человек в современном обществе»; 
формулировать на основе 
приобретенных социально 
гуманитарных знаний собственные 
суждения; применять правовые и 
социально-экономические знания в 
процессе решения познавательных 
и практических задач: 
приводитьпримеры практических 
ситуаций 

Проблемные 
задания. 
Моделировани е 
ситуаций. 

 

35 Итоговая 1 Контроль Политика и власть. Знать основные понятия курса Тест  

 контрольная  знаний и Правовое государство. «Обшествознание.9 класс»;   

 работа  умений Участие граждан в Уметь находить и анализировать   

    политической жизни. информацию, объяснять значение   

    Правовые основы понятий, характеризовать   

    гражданских «Проблемы человек в   



    правоотношений. современном обществе»;   

    Право и его роль в жизни формулировать на основе   

    общества и государства. приобретенных социально   

    Правоохранительные гуманитарных знаний   

    органы. Гражданские собственные суждения; применять   

    правоотношения. правовые и социально-   

    Отрасли права экономические знания в процессе   

     решения познавательных и   

     практических задач.   

 

Итого:35часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно- методическое обеспечение образовательной деятельности 

Список общей литературы 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Конституция РФ. 

4. Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002.  

Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999. 

5. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. — М., 2001.  

Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб.пособие.— М., 2000. 

6. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002. 

7. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.— М., 2001.  

Права человека/Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999. 

8. Соколов Я. В. Граждановедение. 7 класс. М., 2005. 

Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и классов с углубл. изуч. социально-

гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой.— М., 1997.  

 Литература для учителя: 

1. Алексеев В.П. Становление человечества.- М.,1984. 

2. Бодалев А.А. Личность и общение: избранные психологические труды. М.,1995. 

3. Ермакова И.В. Начала экономики. - М., 2001. 

4. Липсиц И.В. Экономика без тайн. М., 1993. 

5. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. — М., 2001. 

6. Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб.пособие.— М., 2000. 

7. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.— М., 2001. 

8. Права человека/Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999. 

9. Права человека: Сборник документов. М., 2005. 

Литература для обучающихся: 

1. Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М.,2000. 

2. Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999. 

3. Мушинский В. О. Азбука гражданина: 8—9 кл.— М., 1997 

4. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002. 

5. Мушинский В. О. Основы правоведения: 8—9 кл.— М., 1997. 

6. Никитин А. Ф. Граждановедение: 8 кл.— М., 1998. 



7. Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и классов с углубл. изуч. социально-

гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и 

Ресурсы internet: 

Обществознание.8 кл.:Электронное приложение к учебнику под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, Н.И.Городецкой.- М.:Просвещение,2014. 

Основы правовых знаний.8-9 кл.: Электронное учебное пособие.- Министерство образования РФ,ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий»,2003. 

Цифровые образовательные ресурсы с сайтов: 

http://school-collection.edu.ru/;http://www.it-n.ru;  http://www.viki.rdf.ru; proshkolu.ru; Образовательный 

портал«Азбука.kz» noreply+feedproxy@google.com;"PwPt.ru 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Кодекс об административных правонарушениях. Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М: Айрис-

Пресс, 2010. 

Пахмутова, Л С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. /Л. С. 

Бахмутова. - М: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Бскешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К, А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010, 

Ибрагимов, Р. Ю Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессией образования / Р. Ю Ибрагимов [и др.] - Ростов н/Д : 

Феникс, 2005 Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. 

Райзберг. -М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум 10-11 кл ' пособие для учащихся общеобразоват. учеб, заведений / авт-сост. М. И Шил обод, В. 

Ф Кривошеее - М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельниковв, 1. 7. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособив для студентов высш. учеб, заведений / Т. 1. 

Сидеяльникова, Д А Темникова, И. А. Шарагин. - М. . Г уманит. ИЦ ВЛАДОС, 19S9, Тюляева. Т. И. Обществознание : настольная книга 

учителя / Т. И. Тюляева. - М. :Астрель. 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домишек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, СП. Обществознание. 8-11 классы : справ, материалы / С, Н Дыдко - М. : ACT - Астрель : ПолиграфИздат. 2010. 

Иоффе. А. Н Обществознание, 9 класс : справ, материалы / А. П. Иоффе. О. В. Кишенкова-М. : ACT : Хорвест :Астрель. 2006 Сазонова, 

Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс. 2007. 

Обществознание. 9 класс : тесты и тренировочные упражнения /авт.-сост. О. А. Северина. -Волгоград: Учитель, 2008. Лопухов, А. М. 

Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. - М. : Айрис-Пресс. 2010. 

Материальное - техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.proshkolu.ru/
mailto:noreply+feedproxy@google.com


2. Принтер, сканер, ксерокс. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Интерактивная доска. 

5. Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программною материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерное гей.теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы, 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической 



последовательности с использованием принятой терминологии; делае! собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более 

одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформленияписьменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 
1. Усвоил основное содержание учебною материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 
усвоению 
программного материала: материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений: выводы и обобщения аргументирует слабо, допускае'1 в них 
ошибки. 
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие: не использовал 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлении на основе теорий, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2»ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имееч слабо 



сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (па  один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя 

4. Нeможет ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

оценка  

Обучающиеся с ОВЗ 

 

«
5
»
 -

  

о
т
л

и
ч

н
о

 

 

 полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника; 

 в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; 

 сделаны выводы из наблюдений и опытов; 

 ответ самостоятельный; 

 использованы ранее приобретѐнные знания; 

 допущены незначительные нарушения в последовательности изложения и стиле ответа, небольшие 

неточности при обобщениях и выводах. 

 

«
4
»
 -

 х
о
р

о
ш

о
  

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины; 

 ответ дан с помощью наводящих вопросов или по алгоритму; 

 определения понятий не полные; 

 допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 

«
3
»
 -

  

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
  

 основное содержание учебного материала изложено с помощью наводящих вопросов или по алгоритму; 

 знания разрозненные, бессистемные; 

 допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий; 

 при ответе использованы рабочие тетради или учебник. 

 

«
2
»
 -

 

н
еу

д
о
в

л

е-

т
в

о
р

и
т
е

л
ь

н
о

  ответ не дан. 

 
Контрольные параметры тестирования 

 

Отмет-

ка 

 

Норма 

 

Обучающиеся с ОВЗ 

 90 – 100% - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 80 – 100% - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 



«5»  

 

 

«4»  

67 – 89 % - ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

57 – 79 % - ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

 

«3»  

 

51 – 66 % - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ 

41 – 56 % - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

 

«2» 

 

50 % и МЕНЕЕ  - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 40 % и МЕНЕЕ  - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


