
  

Обществознание 6-8 класс 

 Рабочие программы по учебному предмету «Обществознание» составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, Примерной программы по обществознанию, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ., применительно к авторским 

программам «Обществознание» Л.Н.Боголюбова – М.: Просвещение, 2016. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира и жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем 

по указанным учебным предметам. 

В ходе составления рабочей программы были внесены изменения в связи с добавлением 

модуля «История и культура Санкт-Петербурга» в объёме – 8 часов применительно к 

программам 6-7 классов. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6-8 классах - 1 час в неделю (при 34 неделях учебного 

года). 
 

 

  

Обществознание (включая экономику и право) 9 класс 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по обществознанию среднего (полного) общего образования (под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова). 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» на уровне основного 

общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 9 классах - 1 час в неделю (при 

34 неделях учебного года). 
 

 

Обществознание (включая экономику и право) 10-11 класс 



Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы по обществознанию среднего (полного) общего образования (под редакцией 

академика РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова). 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: 

экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» на уровне основного 

общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается на уровне основного 

общего образования в качестве обязательного предмета в 10-11 классах - 2 часа в неделю 

(при 34 неделях учебного года). 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕД-
НЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной про-

граммы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учеб-

ный год; 

Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ   

№262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по обра-

зованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предме-

там, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России: 

О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе феде-

рального компонента государственного стандарта основного общего образования, Пример-

ной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы 

Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2018. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендо-

ванных Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации 

новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует совре-

менные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную 

на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учеб-

ного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 

себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном ми-

ре, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 
  р аз вит и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведе-

ния, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределе-

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

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности 

к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 



 о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности лю-

дей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, не-

обходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гу-

манитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессиональ-

ного образования и самообразования; 

 о в лад ени ю  у м ения ми  получать и критически осмысливать социальную инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани ю оп ыт а  применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-

тельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных нацио-

нальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих дей-

ствий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; со-

действия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образова-

нию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 
 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной дея-

тельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях соци-

альных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодей-

ствия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных соци-

альных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член се-

мьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной прак-

тики, в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориенти-

ровки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей 

и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 



Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для ос-

новной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики 

его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школь-

ников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростко-

вому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окруже-

нии, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нрав-

ственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обе-

спечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в началь-

ной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социаль-

ные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах челове-

ка, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в со-

циальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её соци-

альных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме ка-

честв, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жиз-

ни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже соци-

ализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — пред-

ставляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определён-

ной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Ма-

териал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения зако-

на, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходи-

мости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в эко-

номических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изу-

чении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального пове-

дения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, про-

грамма предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отноше-

ний человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономи-

ческие, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 



познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся 

об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскры-

тие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жиз-

ни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между от-

дельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства 

в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает 

ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная 

роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Полити-

ка» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключи-

тельная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного време-

ни, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 

вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам кон-

ституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизи-

рованные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На пер-

вой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых 

знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стерео-

типами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию 

у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных си-

туаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных техно-

логий, их сочетание с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее коли-

чество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каж-

дом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отво-

дится 75 % учебного времени.  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному об-

разовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного об-



щего образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство 

«Просвещение», 2011г. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, ком-

петентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, 

что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами дея-

тельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способ-

ность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном об-

ществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учеб-

ную, общественную и др.; 

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, форму-

лировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники ин-

формации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 

и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современ-

ного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы истори-

ческого анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения историче-

ских и культурных памятников своей страны и мира. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 



Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. 
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

 
II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 
 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Соци-

альные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: со-

здание, сохранение, распространение, усвоение. 

 
IV. Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 
Российское общество в начале XXI в. 
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечествен-

ной экономикой. 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть граждани-

ном своего Отечества?  
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

 



V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, полити-

ческие права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обя-

занность. 

 

VI. Основы российского законодательства (9 ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

 

VII. Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI 

в. Причины безработицы. Рать государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 



IX. Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо-

действие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное обще-

ство. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

 

X. Политическая жизнь общества (16 ч) 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государ-

ства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Между-

народно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская актив-

ность. Патриотизм. 

 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-

лигиозной жизни в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 
знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 



 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; чело-

века как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их об-

щие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия че-

ловека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рацио-

нальности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отра-

жающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носи-

телей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); разли-

чать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявле-

ния, справки и т. п.) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной 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 граждан-

ских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методические пособия для учителя: 
1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. Бо-

голюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи...» : методические разработки соци-

ально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 

4. Прутченковf А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское 

педагогическое агентство, 1996. 

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая 

Академия, 1998. 

6. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по об-

щество- знанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

7. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 клас-

сы. - М. : Просвещение, 2010. 

8. Правовое воспитание школьников. 5-9 классы : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева. - Волгоград: Учитель, 2007. 

 
Дополнительная литература для учителя: 
 



1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутощ Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студен-

тов пед. высш. учеб. заведений *. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛА-

ДОС, 2001. 

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

9. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с реше-

ниями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

10. Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся общеобра-

зоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеее. - М.: Дрофа, 

1997. 

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

М, 2010. 

12. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Аст-

рель, 2010. 

 
Дополнительная литература для учащихся: 
 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 

н/Д. : Феникс, |010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 

Плюс, 

 
Технические средства обучения. 
 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

 
Учебно-практическое оборудование. 
 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепле-

ния таблиц и карт. 

2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол. 

 
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме вы-

полняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать 

то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические дей-

ствия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   



Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствуе 

 
 
 
 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федераль-

ного компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 

34 учебных часа (1 час в неделю). 

 
Распределение учебного материала в 6 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1 Человек в социальном измерении 11 

2 Человек среди людей 9 

3 Нравственные основы жизни 7 

4 Повторение 7 

 И то го  34 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-
та: 
 

1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образова-

ния, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2016. 



2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. Бо-

голюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и др.]. 

— М. : Просвещение, 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 6 класс обществознание 2020-2021 учебный год 
 

№ 
уро
ка 

Тема 
 и тип  
урока 

Кол-
во 
ча-
сов 

Освоение 
предметных  
знаний 

Планируемые результаты  обучения Виды 
и формы 
контроля 

До-
маш-
нее 

зада-
ние 

Способ ор-
ганизации 
урока. Оч-
ное обуче-
ние/обучен
ие с приме-

нением 
ДОТ (элек-
тронный 

кейс) 

Предметные Метапредметные  
УУД 

Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Введение 

 

 

 

 

 

Человек – 

личность. 

Учимся узна-

вать и оцени-

вать себя. 

 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

1 

 

 

 

 

 

1 

Знакомство с 

курсом «Об-

ществозна-

ние»  

Обществове-

дение, чело-

век, общество 

 

1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или хо-

рошо?   

3. Сильная 

личность - ка-

кая она? 
Использовать 
элементы при-

чинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

Научатся: понимать, 

что человек принад-

лежит обществу, жи-

вет и развивается в 

нем.  

Получат возмож-

ность научиться: по-

нимать себя, анализи-

ровать свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах 

Познавательные: выяв-

ляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказатель-

ства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: вза-

имодействуют в ходе 

групповой работы, ве-

дут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и пози-

цию, допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала; при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют инте-

рес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания; адекватно по-

нимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной дея-

тельности 

Раскрывают на кон-

кретных примерах 

смысл понятия «инди-

видуальность». 

 

Беседа 

 

 

Работа с тек-

стом учебника 

по заданиям, 

стр.24-25 

 Стр. 

4-6. 

§ 1 

стр.8-

14,во

про-

сы 1,2 

на 

стр.16 

 



социальных 

параметров 

личности 

 

3-4 Человек по-

знает мир. 

 

Учимся узна-

вать и оцени-

вать себя. 

 

 

 

Комбини-

рованные 

уроки 

2 1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосознание 

3. На что ты 

способен 

Характеризо-
вать особен-

ности позна-

ния человеком 

мира и самого 

себя. 

Оценивать 
собственные 

Оценивать 
собственные 

практические 

умения, по-

ступки, мо-

ральные каче-

ства, выявлять 

их динамику. 

 

Научатся: характери-

зовать свои потребно-

сти и способности; 

проявлять личностные 

свойства в основных 

видах деятельности. 
Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом учеб-

ника; анализировать 

схемы и таблицы; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: уста-

навливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  
Коммуникативные: 
планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

обмениваются мнения-

ми, слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, со-

гласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтере-

сованность не только в 

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают поло-

жительное отношение 

к процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности. 

Сравнивают себя и 

свои качества с други-

ми людьми. 

Приводят примеры 

проявления различных 

способностей людей 

 

 

Работа с тек-

стом учебника 

по заданиям 

§ 2 

5-6 Человек и его 

деятельность 

 

Учимся пра-

вильно оце-

нивать свою 

деятельность 

  

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 1.«Птицу 

узнают по по-

лету, 

а человека — 

по работе». 

2. «Пчела ма-

ла, да и та ра-

ботает». 

3. Жизнь чело-

века много-

гранна (ос-

Научатся: формиро-

вать представление о 

деятельности челове-

ка. Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом учеб-

ника; анализировать 

схемы и таблицы; вы-

сказывать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Применяют правила 

делового сотрудниче-

ства; сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность; выражают 

положительное отно-

шение к процессу по-

знания. 

Характеризуют дея-

Устный  

опрос 

Выполнение 

проблемного 

задания 

§ 3. Задания рубрики 

«В классе и дома», с. 

31-32 

 



новные формы 

деятельности 

человека) 

 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и 

формулируют цель; со-

ставляют план и после-

довательность действий 

тельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывают и иллю-

стрируют примерами 

различные мотивы де-

ятельности. 

 

7-8 Потребности 

человека. 

Учимся раз-

мышлять. 
 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 1.Какие быва-

ют потребно-

сти2.Мир 

мыслей. 

3. Мир чувств 

 

Научатся: раскрывать 

основные черты ду-

ховного мира челове-

ка. Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом учеб-

ника; анализировать 

таблицы; решать логи-

ческие задачи; выска-

зывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: само-

стоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

 Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

 

Оценивают собствен-

ную учебную дея-

тельность, свои до-

стижения; анализиру-

ют и характеризуют 

эмоциональное состо-

яние и чувства окру-

жающих, строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Характеризуют и ил-

люстрируют примера-

ми основные по-

требности человека, 

показывать их инди-

видуальный характер. 

Описывают особые 

потребности людей с 

ограниченными воз-

можностями. 

Исследование неслож-

ных практических си-

туаций, связанных с 

проявлениями духов-

ного мира человека, 

его мыслей и чувств 

 §4.  

 

9-10 На пути 

к жизнен 

ному успеху. 

  

2 1. Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

Научатся: определять 

понятие «образ жиз-

ни», составляющие 

жизненного 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные 

Определяют целост-

ный, социально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

 § 5. Задания 
рубрики 
«В классе и дома», 
с. 47-48 



 

Комбиниро-

ванный урок 

 

к труду помо-

гает успеху. 

3. Готовимся 

выбирать про-

фессию. 

Поддержка 

близких - за-

лог успеха. 

Выбор жиз-

ненного пути 

 

успеха. 
Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом учеб-

ника; анализировать 

схемы и таблицы; 
высказывать собствен-

ное мнение, суждения 
 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему урока; само-

стоятельно создают ал-

горитм деятельности 

при решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают во-

просы, формулируют 

свои затруднения; пред-

лагают помощь и со-

трудничество) 

нообразии народов, 

культуры и религий 

Характеризуют и кон-

кретизируют приме-

рами роль труда в до-

стижении успеха в 

жизни. 

Формулируют свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения жиз-

ненного успеха. 

Показывают 

на примерах влияние 

взаимопомощи в труде 

на его результаты. 

 

 

11 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

 

Урок обобще-

ние 

и системати-

зации знаний 

1  Научатся: определять, 

что такое деятельность 

человека, его духов-

ный мир. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом учеб-

ника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собствен-

ное мнение, суждения 

Познавательные: овла-

девают целостными 

представлениями о ка-

чествах личности чело-

века; привлекают ин-

формацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

обмениваются мнения-

ми; участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

Сравнивают разные 

точки зрения; оцени-

вают собственную 

учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 

  

§1-5. 

Повторение 

 



способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учиты-

вают ориентиры, дан-

ные учителем, при осво-

ении нового учебного 

материала 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12-

13 
Межлич-

ностные 

отношения. 

Учимся 

взаимодей-

ствовать с 

окружаю-

щими.  

 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 1.Какие отношения 

называются меж-

личностными. 

2.Чувства — основа 

межличностных от-

ношений. 

3.Виды межлич-

ностных отношений 

Научатся: опреде-

лять, в чем состоят 

особенности 

межличностных от-

ношений; анализиро-

вать взаи-

моотношения людей 

на конкретных при-

мерах. Получат воз-

можность научить-

ся: ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; фор-

мулировать собствен-

ную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: выявля-

ют особенности и признаки 

объектов; приводят приме-

ры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положе-

ний. Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дис-

куссии; принимают другое 

мнение и позицию, допус-

кают существование раз-

личных точек зрения.  

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате-

риала; принимают и сохра-

няют учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают по-

ложительное отноше-

ние к процессу позна-

ния; адекватно пони-

мают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Описывают межлич-

ностные отношения и 

их отдельные виды.  

Исследуют  практиче-

ские ситуации, в кото-

рых проявились соли-

дарность, толерант-

ность, лояльность, вза-

имопонимание 

 § 6 

 

14-

15 

Человек в 

группе. 

Учимся всей 

группой де-

лать полез-

ные дела.  

 

 

2 1. Какие бывают 

группы.  

2. Группы, которые 

мы выбираем.  

3. Кто может быть 

лидером. 4. Что 

можно, чего нельзя 

и что за это бывает.  

Научатся: опреде-

лять, что такое куль-

тура общения челове-

ка; анализировать 

нравственную и пра-

вовую оценку кон-

кретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

Познавательные: овладе-

вают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; привле-

кают информацию, полу-

ченную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: пла-

Сравнивают разные 

точки зрения; оценива-

ют собственную учеб-

ную деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Описывают большие и 

малые, формальные и 

 § 7 

 



 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

5. О поощрениях и 

наказаниях 

6. С какой группой 

тебе по пути 

дополнительных све-

дений в СМИ; отве-

чать на вопросы, вы-

сказывать собствен-

ную точку зрения.  

Получат возмож-

ность научиться: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

анализировать объек-

ты; ориентироваться 

на понимание причин 

успеха в учебе; фор-

мулировать собст-

венную точку зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

выделять главное 

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями; участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; распре-

деляют обязанности, прояв-

ляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала 

 

неформальные группы. 

Приводият примеры 

таких групп. 

 

16-

17 

Общение. 

Учимся об-

щаться 

 

Комбиниро-

ванный урок 

2 1.Что такое обще-

ние. 

2.Каковы цели об-

щения. 

3.Как люди обща-

ются. 

4.Особенности об-

щения 

со сверстниками, 

старшими и млад-

шими. 

5.«Слово — се-

ребро, молчание - 

золото» 

Научатся: понимать, 

почему без общения 

человек не может раз-

виваться полноценно.  

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать, делать 

выводы; давать нрав-

ственную и правовую 

оценку конкретных 

ситуаций; осуществ-

лять поиск дополни-

тельных сведений в 

СМИ; отвечать на во-

просы, высказывать 

собственную точку 

зрения 

Познавательные: устанав-

ливают причинно-

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Коммуникативные: пла-

нируют цели и способы 

взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают по-

зицию партнера, в том чис-

ле и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия 

 

Проявляют заин-

тересованность не толь-

ко в личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают по-

ложительное отноше-

ние к процессу позна-

ния; адекватно пони-

мают причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Характеризуют 

общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Сравнивают и сопо-

ставляют различные 

стили общения.  

. 

 

§ 8 



Оценивают собственное 

умение общаться 

18-

19 

Конфликты в 

межличност-

ных отноше-

ниях. 

Учимся вести 

себя в ситуа-

ции конфлик-

та.  

 

 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 1.Как возникает 

межличностный 

конфликт. 

2. «Семь раз от-

мерь…». 

3. Как не проиграть 

в конфликте. 

Научатся: сохранять 

достоинство в кон-

фликте.  

Получат возмож-

ность научиться: до-

пускать су-

ществование различ-

ных точек зрения, 

принимать другое 

мнение и позицию, 

приходить к общему 

решению; задавать 

вопросы; осуществ-

лять поиск нужной 

информации, выде-

лять главное 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и фор-

мулируют цели; анализи-

руют вопросы, формули-

руют ответы.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; обме-

ниваются мнениями, пони-

мают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учебную дея-

тельность, свои до-

стижения; анализируют 

и характеризуют эмо-

циональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои взаимоот-

ношения с их учетом. 

Описывают сущность и 

причины возникновения 

межличностных кон-

фликтов. 

Характеризуют вариан-

ты поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

Объясняют, в чём за-

ключается конструк-

тивное разрешение 

конфликта. Иллюстри-

руют объяснение при-

мерами. 

Выявляют и анализиро-

вают собственные ти-

пичные реакции в кон-

фликтной ситуации 

 §9. 

 

20 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок  по теме 

«Человек 

среди людей» 
 

1 1.Презентация «Как 

вести себя в кон-

фликтной ситуа-

ции». 

2. Практикум 

Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек среди 

людей». 

 

Познавательные: овладе-

вают целостными пред-

ставлениями о качествах 

личности человека; привле-

кают информацию, полу-

ченную ранее, для решения 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; оценива-

ют собственную 

 

Тестовые за-

дания 

§6-9. Повто-

рение 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 



21-

22 

Человек сла-

вен добрыми 

делами. 

Учимся де-

лать добро. 

 

 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 1.Что такое добро. 

Кого называют доб-

рым. 

2. Доброе – значит 

хорошее. 

3. Главное правило  

доброго человека. 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; вы 

сказывать собствен-

ное мнение, суждения 

Познавательные: ориен-

тируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности; 

задают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнё-

ром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставляют план и последова-

тельность действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в личном 

успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

Приводят примеры, ил-

люстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивают  в модель-

ных и реальных ситуа-

циях поступки людей с 

точки зрения золотого 

правила морали 

Составить 

личный свод 

правил хоро-

шего человека 

§ 10 

 

23-

24 

Будь смелым  

 

Учимся по-

беждать 

страх. 

 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 1.Что такое страх. 

2. Смелость города 

берет. 

3. Имей смелость 

сказать злу «нет». 

 

 

Научатся: опреде-

лять, всегда ли страх 

является плохим ка-

чеством человека, бо-

роться со своими 

страхами. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; решать ло-

гические задачи; вы-

сказывать собствен-

ное мнение, суждения 

 

Познавательные: выявля-

ют особенности и признаки 

объектов; приводят приме-

ры в качестве доказатель-

ства  выдвигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе сов-

местной работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение 

и позицию, допускают су-

ществование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнози-

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают по-

ложительное отноше-

ние к процессу по-

знания; адекватно по-

нимают причины 

успешности / неуспеш-

ности учебной деятель-

ности. 

Оценивают предлагае-

мые ситуации, требую-

щие личного противо-

Работа с тек-

стом учебника 

по заданиям 

§ 11 

 

№ 5-7, с. 53-

54 

 



руют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате-

риала; принимают и сохра-

няют учебную задачу 

действия проявлениям 

зла 

25-

26 

Человек и 

человечность 

 

 

Урок изучения 

нового мате-

риала 

2 1.Что такое гу-

манизм. 

2.Прояви внимание 

к старикам 

Научатся: строить 

свои взаимоотноше-

ния с другими людь-

ми.  

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; вы-

сказывать собствен-

ное мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбира-

ют наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности.  

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, то-

варищей, родителей и дру-

гих людей.  

Проявляют способность 

к решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в 

общении; ориенти-

руются на их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

Раскрывают на приме-

рах смысл понятия «че-

ловечность».  

Дают оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, опи-

санным в СМИ и иных 

информационных ис-

точниках. 

На примерах конкрет-

ных ситуаций оценива-

ют проявления внима-

ния к нуждающимся в 

нём 

 § 12. За-

дания в ра-

бочей тет-

ради, №6-7, 

с. 57 

 

27 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Нравствен-

ные основы 

жизни» 
 

Обобщение и 

системати-

1 1.Устные задания 

для обобщения и 

систематизации зна-

ний по пройденной 

теме. 

2. Письменные за-

дания по теме урока 

Научатся: анализи-

ровать свои поступки 

и отношения к окру-

жающим людям. 

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; вы-

сказывать собствен-

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сооб-

щения в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера. 

Коммуникативные: адек-

Определяют свою лич-

ностную позицию; 

адекватную дифферен-

цированную самооцен-

ку своей успешности 

 

 Подготовка 

к уроку-  

обобщению 

знаний 

 



зация знаний ное мнение, суждения ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реали-

зации, в том числе во внут-

реннем плане 
 

Итоговое повторение (7 часов) 
 
28- 

29 

Повторитель-

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

общество»  

 

 

 

Обобщение и 

системати-

зация знаний 

2 1. Зачетные во-

просы. 

2. Практические 

задания 

Научатся: определять 

все термины за курс 6 

класса.  

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; вы-

сказывать собствен-

ное мнение, суждения 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера.  

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; осу-

ществляют пошаговый и 

итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспеш-

ности учебной деятель-

ности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

 Подготовка 

к защите 

проекта 

30- 

31 

Человек в си-

стеме общест-

венных от-

ношений  

 

 

применение 

знаний и 

умений  

Защита 

2 1.Защита индивиду-

альных проектов. 

2.Обсуждение про-

ектов 

Научатся: определять 

все термины за курс 6 

класса.  

Получат возмож-

ность научиться: ра-

ботать с текстом 

учебника; вы-

сказывать собствен-

ное мнение, суждения 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и фор-

мулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения постав-

ленных задач.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют активность во взаимо-

Проявляют доб-

рожелательность и эмо-

ционально- нравствен-

ную отзывчивость, эм-

патию как понимание 

чувств других людей и 

сопереживают им 

 Подготовка 

к контроль-

ной работе 



проектов действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реали-

зации; оценивают правиль-

ность выполнения действия 

32 Итоговая 

контрольная 

работа 

 

контроль и 

коррекция 

знаний и уме-

ний 

1 Выполнение тесто-

вых заданий 

Научатся: выполнять 

контрольные задания 

по обществознанию.  

Получат возмож-

ность научиться: 

преобразовывать из-

влечённую инфор-

мацию в соответствии 

с заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое отно-

шение) и представ-

лять её в виде пись-

менного текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сооб-

щения в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера.  

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реали-

зации, в том числе во внут-

реннем плане 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной деятель-

ности, устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию учения 

  

33-

34 

Урок-

обобщение 

«Человек и 

общество»  

 

Урок обоб-

щение и си-

стематиза-

ция  знаний 

2  Научатся: пользо-

ваться дополнитель-

ными источниками 

информации, отби-

рать материал по за-

данной теме; подби-

рать иллюстративный 

материал к тексту 

своего выступления.  

Познавательные: выбира-

ют наиболее эффективные 

способы решения задач; 

контролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности.  

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в со-

Определяют свою лич-

ностную позицию; 

адекватную дифферен-

цированную само-

оценку своей успешно-

сти 

  



Получат возмож-

ность научиться: 

публично выступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

вместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложе-

ния и оценку учителей, то-

варищей, родителей и дру-

гих людей 

 
 

 
 
 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 
 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 
 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 

Отметка Содер-
жание 

2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не очевид-

на. Информация не точна 

или не дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе ис-

пользован только один 

ресурс. 

Достаточно точная ин-

формация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация 

кратка и ясна. Использо-

вано более одного ре-

сурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна те-

ма урока. Объяснения не-

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал из-

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 



корректны, запутаны или 

не верны. 

ложен некорректно. Ясно изложен материал. Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и про-

блемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточ-

ный или неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения те-

мы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области при-

менения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области при-

менения темы. Изложена 

стратегия решения про-

блем. 

 

 
 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное ко-
личество баллов 

Оценка 
группы 

Оценка учи-
теля 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 
Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 
Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 
 



 
Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует 

следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего пра-

вильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил факта-

ми, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 
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Пояснительная записка. 
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Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования); ЭТО ПРОПИСЫВАЮТ 
УЧИТЕЛЯ  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЫ(5-9) 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413 (далее ФГОС  среднего  общего образования); ЭТО ПРОПИСЫВАЮТ УЧИТЕЛЯ  
10-ых классов. 

− Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 
"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования"- для 11 класса. 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 
Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 
дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 
дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9); 
среднего общего образования (10 класс-11 класс).  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 
2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 
 

 

Настоящая программа по обществознанию разработана для учащихся 6 класса  на 
основе Примерной программы основного общего образования с опорой  на допущенную 
МО РФ «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 
классы». Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 
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Просвещение. 2010. Основанием служит Федеральный компонент Государственного 
стандарта основного общего образования 2010 года, учебник Л.Н.Боголюбов, 
Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. Обществознаниение. 6 класс. - М.: Просвещение, 
2013.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 
курса, и рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю.  

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.  

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной картины общества, 
разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые понятия, 
которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, 
самостоятельность, зависимость, потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) 
связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют 
смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на 
общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на 

повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение предмета  
интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по 
четырем основным сферам общества (экономической, политической и т.п.), мы 
побуждаем к анализу феномена и процесса социального действия, почему оно происходит 
(или не происходит).  Ученик сразу начинает работать как исследователь. Жизнь 
исполнена противоречивых смыслов. Именно обществознание – тот предмет, который 
напрямую нацелен на то, чтобы научить ориентироваться в этом пространстве. Программа 
предполагает  на протяжении всего курса изучения обществознания развивать 
способность учеников и учителя видеть процесс модификации (а также порождения!) 

смысла, умение контролировать осмысление и влиять на него. Такой подход 
соответствует установке современного образования на развитие информационной 
культуры обучающихся. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих 
з а д а ч :  

Развивающие: 
• развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания 

осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и окружающей социальной 
среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и 
создание потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только 
исходя из собственных интересов, но и других людей, общества в целом. 
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• развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных 
дисциплин, потому что обучающийся видит связь между содержанием этих дисциплин и 
своей собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного 
интереса и учебной мотивации в целом. 
• развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического 
мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие 
социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 
• «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и почему 
принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но 
и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом;  
• воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и 

культур; 
Познавательные: 
• освоить систему социального знания в процессе практического исследования 

социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 
профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков 
аналитической (исследовательской) деятельности; 
• происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению способов 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 
социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в 
модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими 
людьми, социальными группами, социальными институтами;  
• осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - 
понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование явлений и 
процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников:  
• литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать возможные 
проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 
• художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 
• публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных 

СМИ) и новостийные;  
• научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 
• опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы 

сверстников и представителей других референтных групп. 
 

Реализация рабочей программы способствует: 
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализа-

ции; 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 регулировании общественных отношений, необходимых 

для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и граж-
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данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразо-

вания. 
Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

• Личностные; 
• Регулятивные; 
• Познавательные; 
• Коммуникативные. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
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• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 
цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 
языка, современных средств коммуникации. 

 
 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 
тестирования),  

− электронная почта, 
− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 
− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий 
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 Основное содержание курса (35 часов). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 
межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 
дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  
 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 
нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(3 часа) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы за 6 класс 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
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социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 Личностные результаты  

1)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 
Система оценки достижений учащихся. Инструментарий для оценивания 
результатов 

Задачи школьной отметки: 

• Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 
• Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 
учащихся, известные ученикам заранее; 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 
• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 
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• Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению 
каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения 
контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 
недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 
тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 
обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 
примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы 
и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 
имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет 
в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 
определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 
ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %.
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Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  6 класс 
№ 
уро
ка 

Раздел 
программы 
(блок) Тема 
урока 

Тип урока УУД Способ 
организации 
урока. Очное 
обучение/обучен
ие с 
применением 
ДОТ 
(электронный 
кейс) 

Система 
оценки 

Домашн
ее 
задание 

Дата 
Предметные Метапредметные Личностные 

1-2 Повторение. Урок повторения. Знать значение, 
использование термина 
«обществознание». 
Иметь представление о связи 
обществознания с другими 
науками 

Уметь объяснять, почему 
нужно изучать 
обществознание; 
характеризовать 
некоторые 
общественные процессы 

Воспитание 
гражданственности, 
интереса к предмету 
«обществознание» 

 Устный 
опрос 

  

 Глав а  1  
Челов ек  
в  
социал ь
ном 
измерен
ии 

        

3 Человек-

личность 

Комбинированный 
урок 

Характеризовать 
отличительные черты 
человека как существа 
биосоциального. 
Раскрывать значимость и 
сущность качеств 
сильной личности 

Фо р м у л и р о в ат ь ,  чт о  

т ак о е  и нд и в ид ,  

и нд и в ид у ал ьн о ст ь ,  

л и чн о ст ь  и  к ак и е  

к ачест в а  чел о в ек а  

н ео б х о ди м ы  д л я  

у сп е шн о й  

д ея т ел ьн о ст и  

П р и в о д и т ь  п р и м ер ы  
и з  и ст о р и и  Др ев н ег о  
м и р а ,  к ак  т р у д  
в л и я л  н а  р аз в и т и е  
че л о в ек а .  
Испол ьзовать  
дополнительн ую 
литерату ру  и  
ресу рсы Инт ерн ет а  и  
ф о р м у л и р ов ат ь  
со б ст в ен н о е  
о п р ед ел ен и е  
п о ня т и я  «личность»,  
«индивидуальность»,  
«сильная личность» 
И л л ю ст р и р о в ат ь  
к о нк р ет н ы м и  

Усвоить, что человек 
существо 
биосоциальное и 
одним из важных 
вопросов жизни 
челевека является 
процесс 
формирования и 
развития качеств 
сильной личности. 
Понимать, что 
развитие своих 
личностных качеств 
необходимо не 
только для 
достижения личного 
успеха, но и для 

 Устный 
опрос; 
проблемн
ые 
задания. 
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чел о в ек а .  Сравнивать 

особенности  качеств 

индивида,  

индивидуальности,  

личности.  О ц ен и в ат ь  

р о л ь  л и чн о ст и  в  

р азв и т и и  о б ще ст в а .  

п р им ер ам и  в л и ян и е  
л и чн о ст и  н а  п р о ц есс  
р азв и т и я  о б ще ст в а .  
У м ет ь  со ст ав л я т ь  
р асск аз ы  п о  
р и су н к ам  

процветания всей 
страны в будущем. 
Научиться оценивать 
свои знания, 
способности и 
поступки. Развивать  
в себе качества 
доброго, 
милосердного, поря-
дочного человека, 
выполняющего свой 
долг, верить в людей 
и помогать им, 
верить в себя. 
Формировать у себя 
непримиримое 
отношение к 
проявлениям 
нечестности и 
обману. Научиться 
беречь свое здоровье, 
вести здоровый образ 
жизни и избегать 
вредных привычек 

4 Человек 
познает мир 

Комбинированный Характеризовать 
особенности познания 
человеком окружающего 
мира и самого себя. 
Раскрывать значение 
самооценки в развитиии 
способностей человека. 
Фо р м у л и р о в ат ь ,  чт о  
т ак о е  сам о со з н ан и е ,  
сп о со б н о ст и  чел о в ек а ,  
и  к ак и е  сп о со б н о ст и  
м ог у т  п р оя в л ят ся в  
р ан н ем  в о з р о ст е .  
О ц ен и в ат ь  р о л ь  
т в ор чест в а ,  т р у д а  в  
р азв и т и и  чел о в ек а .  

Оценка   своих   учебных   
достижений,   поведения,   
черт 
своей  личности  с  
учётом   мнения  других  
людей,   в  том 
числе для корректировки 
собственного поведения 
в окружающей среде; 
способствовать в 
повседневной жизни 
развитию способностей 

Понимать, что 
правильная 
самооценка, есть вера в 
собственные силы, 
достижение высоких 
результатов 
деятельности. Развитие 
качества человека 
познающего 

 Работа с 
текстом 
учебника по 
заданиям; 
выполнение 
проблемных 
заданий и 
моделирование 
ситуаций, и их 
анализ. 

Устный 
опрос; 
проблемн
ые 
задания 
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Характеризовать черты 
подросткового возраста; 
уметь объяснять может ли 
самостоятельность быть 
отрицательным качеством. 

5 Практикум 
«Учимся 
узнавать и 
оценивать 
себя» 

Урок практикум Характеризовать основные 
положения  темы «Человек 
познает мир»; анализировать, 
свои поступки, понимать 
причины произошедших 
перемен в себе,делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Уметь работать с 
текстом учебника, 
выделять главное, 
использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Воспитание бережного  
отношения к своим 
способностям, умение 
признавать свои 
промахи и неудачи 

Работа с текстом 
учебника по 
заданиям; 
выполнение 
проблемных 
заданий и 
моделирование 
ситуаций и их 
анализ 

   

6 Человек и 
его 
деятельность 

Комбинированный Характеризовать понятие 
«деятельность».                
Показывать роль и 
значимость различных 
форм деятельности в 
жизни любого человека. 
Сравнивать жизнь 
животных и  
человека. 
Характеризовать 
структуру 
деятельности.Описывать 
занятия людей  

Показывать на 
конкретных примерах 
взаимодействие, 
заботу, поддержку, 
общий труд и помощь 
в семье. Рассказывать 
о собственных 
обязанностях в своей 
семье. Исследовать 
конфликтные 
ситуации в семье, 
выявляя причины их 
возникновения и пути 
разрешения. 
Приводить примеры 
семейных обычаев и 
традиций, в том числе 
в вашей семье. 
Выражать собственную 
точку зрения на 
значение различных 
форм  
 

Воспитывать  
любовь и уважение к 
старшему поколению, 
семье.  

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Опрос. 
Пись-
менные 
задания. 

  

7 Учимся 
правильно 
организовыв

Комбинированный Характеризовать основные 
положения темы 
«Деятельность»; 

Показывать на 
конкретных примерах из 
жизни пути достижения. 

Учимся  правильно 
организовывать свою 
деятельность, 

3, вопросы стр. 
33 

Опрос. 
Творче-
ские ра-
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ать свою 
деятельность  

анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Оценивать 
собственные 
результаты 
деятельности 

научиться не 
причинять  своими 
действиями неудобства 
другим людям, быть 
тактичными в своих 
поступках 

боты. 
Накопите
льная 
система – 
рабочего 
портфоли
о. 

8 -9 Потребности 
человека 

Комбинированный Объяснять  основные   
положения урока:  

- нужда человека в чем-то - 
это и есть потребность; - 
потребности человека зави-
сят  от  условий,   в   
которых живут люди; - 
потребности лежат в основе 
направленности  и  побужде-
ний   личности,   
стимулируют ее поступки и 
поведение. 
-   анализировать   информа-
цию,   объяснять   смысл   
основных понятий; - 
характеризовать материаль-
ные и духовные потребности 
и доказывать их различия 

Показывать на 
конкретных примерах, 
что потребности 
человека играют важную 
роль в развитии 
личности. 
Формулировать 
собственное определение 
понятия «Потребности». 
Иллюстрировать 
конкретными примерами 
материальные и 
духовные потребности. 
Уметь составлять 
рассказы по рисункам. 

Развитие и проявление 
нравственных, 
эстетических, 
интеллектуальных 
чувств. Понимать 
важность 
мыслительного 
процесса и его 
результата, как 
составляющей части 
духовного мира 
человека. 

Составить 
таблицу «Хобби: 
причины 
возникновения, 
виды». 

Опрос. 
Пись-
менные 
задания. 
Творче-
ское за-
дание. 
Накопите
льная 
система – 
рабочего 
портфоли
о 

  

10-
11 

На пути к 
жизненному 
успеху 

Проблемный урок Характеризовать основные 
слагаемые жизненного 
успеха. Раскрывать 
значение труда в 
развитии человека. 
 

 Составлять рассказы:  
-Готовимся выбирать 
професси; 
-Учимся  быть 
успешными 
 

Усвоить, что труд 
является основой 
развития человека, 
научиться уважать 
свой и чужой труд. 
Понимать, что учение 
и развитие своих 
способностей важны 
не только для 
достижения личного 
успеха, но и для 
процветания всей 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Опрос. 
Пись-
менные 
задания. 
Творче-
ское за-
дание. 
Накопите
льная 
система – 
рабочего 
портфоли
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страны в будущем. о. 
12 Человек в 

социальном 
измерении 

Урок-практикум Характеризовать основные 
положения раздела; 
анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

П р и в о д и т ь  п р и м е р ы  
и з  ж и з н и ,  
л и т е р а т у р ы  и  
к и н о ф и л ь м о в  о  
зн ачи м о ст и  
п оз н ан и я  м и р а  дл я  
чел о в ек а .  Оценивать 
и корректировать 
собственное 
отношение к  своей 
учеб е ,  у м ен и е 
учит ься ,  
возм о жн о ст и  св о его  
р азви тия .  
И ссл ед ов ат ь  
кон кр етн ы е 
си ту аци и ,  к огд а  
пр ояв ля ет ся  ц ен-
ность и важность в  
человеческой 
деятельности.  

Воспитание 
трудолюбия, 
нетерпимость к 
вредным привычкам 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Опрос. 
Пись-
менные 
задания. 
Творче-
ское за-
дание. 
Накопите
льная 
система – 
рабочего 
портфоли
о. 

  

13 Повторитель
но-
обобщающий 
урок 
«Человек в 
социальном 
измерении 

Комбинированный Характеризовать 
основные положения 
раздела; анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Уметь рассуждать о 
проблемах современного 
образования, о правах и 
обязанностях ученика 

Воспитание 
ответственности, 
умение учиться 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Опрос. 
Пись-
менные 
задания. 
Творче-
ское за-
дание. 
Накопите
льная 
система – 
рабочего 
портфоли
о. 

  

14-
15 

Межличност
ные 
отношения 

Комбинированный Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных связей с 
окружающими людьми. 
Иллюстрировать примерами 

Уметь объяснить, что 
может помешать дружбе, 
привести примеры 
настоящей и мнимой 
дружбы; пояснить, какие 

Воспитание  дружеских 
отношений младших  
подростков с од-
ноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями.  

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Опрос. 
Пись-
менные 
задания. 
Творче-
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значимость межличностных 
отношений: знакомство, 
приятельство, товарищество, 
дружба 
Оценивать собственное 
умение строить 
официальные, личностные 
отношения 

человеческие качества 
считают наиболее 
важными для дружбы 

 ское за-
дание. 
Накопите
льная 
система – 
рабочего 
портфоли
о. 

16-
17 

Человек в 
группе 

Комбинированный Характеризовать основные 
понятия темы:   малая 
группа, формальные 
отношения, неформальные 
отношения,  
анализировать текст; 
составлять рассказ по 
проблемным вопросам; 
 извлекать нужную 
информацию из 
дополнительного материала 
и  
составлять развернутые 
ответы   

Уметь объяснить 
значимость малой 
группы в жизни 
подростков, показывать 
на конкретных примерах 
применения санкций и 
особенностей лидерства 
в группе. 

Воспитание 
ответственности, 
уважения  и 
терпимости к другим 
группам, умения 
совместно всей 
группой делать 
полезные дела 

Решение 
познавательных 
задач 

Тестовые 
задания, 
доклады, 
рисунки 

  

18-
19 
 
 
 

Общение  
 
 

Проблемный урок Объяснять значение общения 
как обмена между людьми 
определенными 
результатами их 
психической деятельности, 
понимать что такое культура 
общения, гуманизм, 
межличностные конфликты 
 
 
 
 

Уметь объяснить, что  
благодаря общению 
люди учатся оценивать 
поступки и отношения , 
усваивают правила 
поведения, применяют 
их на практике, 
показывать , почему 
общение необходимо 
человеку. 

Определять собственное 
отношение к 
значимости общения в 
жизни подростка, 
осваивать культуру 
общения, понимать 
необходимость 
взаимных интересов при 
установлении 
дружеских отношений 
между людьми, 
развивать умение в 
разрешении 
конфликтов. 

 
 

 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Презента
ции, 
рисунки 

§8  
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20-
21 

Конфликты в 
межличностн
ых 
отношениях 

 Давать характеристику 
межличностным конфликтам  

Показывать причины 
конфликтов в 
межличностном 
общении. Уметь 
рассуждать о типологиях 
конфликтов, приводить 
примеры. Принимать 
участие в диспуте на 
данную тему 

Владеть правилами 
успешного общения, 
проявлять терпение к 
собеседнику. Уметь 
слушать и слышать 

Решение 
познавательных 
задач, работа с 
текстом учебника 

Устный 
опрос 

  

22 Практикум.«
Человек 
среди 
людей» 

Урок-практикум Характеризовать основные 
положения раздела; 
анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Составлять схемы 
«Малые группы в нашем 
классе», составлять 
словесный портрет, 
использовать условные 
языки.  

Проявлять добрую 
волю, настойчивость 
при общении.  Владеть 
правилами успешного 
общения, проявлять 
терпение к собеседнику. 
Уметь слушать и 
слышать 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ, решение 
познавательных 
задач 

творчески
е работы 

  

23 Повторитльн
о- 

обобщающий 
урок 

«Человек 
сред
и 
люде
й» 

Тестовая работа Характеризовать основные 
положения раздела; 
анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Уметь работать с 
тестовыми заданиями 
различных типологий по 
теме «Человек среди 
людей» 

Определять собственное 
отношение к 
значимости общения в 
жизни подростка 

Решение 
познавательных 
задач 

Тестовые 
задания 

  

24-
25 

Человек 
славен 
добрыми 
делами 

Урок изучения 
нового материала 

Характеризовать 

понятие главное 

правило доброго 

человека – мораль 

Объяснять золотое 

правило морали. 

Описывать свою малую 

родину. Рассказать о 

добром человеке. 

Анализировать свое 
поведение с точки зрения 
добра и зла. 

Проявление внимания 
и заботы к близким 
людям, использование 
добрых слов, 
укрепление 
морального духа.  

Решение 
познавательных 
задач 

Рисунки, 
творчески
е работы 

  



21 

 

Объяснять, почему люди 

сожалеют о злых 

поступках 
26-
27 

Будь 
смелым. 

Комбинированный Объяснять смысл 

понятия «страх» и как 

ему противостоять. 

Рассказывать о смелых 

людях, выделять их 

положительные 

качества Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, что 

может помочь в 

воспитании смелости. 

Иллюстрировать на 
конкретных примерах  
проявления смелости, 
преодоления страха. 
Анализировать ситуации 
из собственной жизни, 
выступать с речью в 
защиту смелости.  

Воспитывать 
смелость, умение 
справляться со 
своими страхами 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Рисунки, 
доклады, 
презентац
ии 

  

28-
29 

Человек и 
человечность 

Комбинированный Объяснять и 
конкретизировать 
примерами смысл понятия 
«гуманизм». 
Называть и иллюстрировать 
примерами принципы 
гуманизма 

Приводить примеры 
гуманного отношения 
между людьми. 
Приводить примеры и 
давать оценку 
нравственным качествам 
человека. 
 

Воспитывать 
уважительное, 
доброе отношение к 
старикам, уважение и 
любовь к людям 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Устный 
опрос, 
рисунки, 
доклады 

  

30-
31 

Нравственны
е основы 
жизни 

Практикум . Характеризовать основные 
положения раздела; 
анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Анализировать 
поведение, поступки 
людей с точки зрения 
добра, гуманного, 
нравственного 
отношения к ним. 

Воспитывать 
потребность в 
добрых делах, 
проявление 
инициативы с целью 
оказания помощи 
близким . знакомым 
людям 

Моделирование 
ситуаций и их 
анализ. 

Творческ
ие 
работы, 
презентац
ии, 
рисунки 

  

32 Нравственны
е основы 
жизни 

Тестовая работа . Характеризовать основные 
положения раздела; 
анализировать, делать выво-
ды, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

 Использовать ранее 
изученный материал для 
решения по-
знавательных задач, 
решения тестовых 
заданий 

 Умение работать 
с тестовыми 
заданиями 

Тестовые 
задания  
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33 Итоговый 
урок по 
курсу 
«Обществозн
ание» 6 класс 

Урок-практикум 
 

Высказывать собственную 
точку зрения, умение вести 
диалог 

Овладение различными 
видами публичных 
выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим 
нормам и правилам 
ведения диалога; 
умение выполнять 
познавательные и 
практические задания, в 
том числе с 
использованием 
проектной деятельности 
на уроках и в доступной 
социальной практике 

Воспитание 
ценностных 
ориентиров. 

Умение 
взаимодействова
ть в ходе 
выполнения 
групповой 
деятельности 

Творческ
ие работы  
( 
презентац
ии, 
рисунки, 
сочинени
я эссе, 
доклады). 

  

34 Итоговый 
урок по 
курсу 
«Обществозн
ание» 6 класс 

Тестовая работа Знать основные  положения 
курса. Уметь: - 
анализировать, делать вы-
воды, отвечать на вопросы; -  
высказывать собственную 
точку зрения или обосновы-
вать известные; - работать с 
текстом учебника,   выделять   
главное. 

Умение работать с 
различными видами 
тестовых заданий 
различной сложности 

Воспитание 
ценностных 
ориентиров. 

 Тестовые 
задания 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Печатные издания 
Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учрежден и й / Л .  Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - 
М. : Просвещение, 2013. 
Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. М. Просвещени,е 2013 
2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л . Н. Боголюбова, Л. Ф. 
Ивановой. 6 класс (CD) 
 
3. Список образовательных ресурсов сети Интернет 

 

 1.     Федеральные информационно-образовательные порталы 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский 
общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
:tp://www.ict.edu.ru 

Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-
collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

3.     Средства массовой информации образовательной направленности 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 
http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

4.  Издательства учебной литературы 

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма «Сентябрь»: 
http://www.direktoг.ru 

5. Образовательные каталоги: 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 
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http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная 
Образовательная Среда  

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - образовательный 
портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете  

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - 
Обществознание  

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 
http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания 
http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания  

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания  

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию  

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю  

 

4. Поурочные презентации. 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 
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− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования); 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и 

дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы основного общего образования (5-9); 

среднего общего образования (10 класс-11 класс).  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Настоящая программа по обществознанию разработана для учащихся 6 класса  на 

основе Примерной программы основного общего образования с опорой  на допущенную 

МО РФ «Программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 

классы». Авторы составители Л. Н. Боголюбов,    Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая. М. 

Просвещение. 2010. Основанием служит Федеральный компонент Государственного 

стандарта основного общего образования 2010 года, учебник Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая. Обществознаниение. 6 класс. - М.: Просвещение, 

2013.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса, и рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю.  

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  
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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.  

Изучение обществознания  в 6  классе – начинается не с абстрактной картины общества, 

разбитого на сферы, а с того, что более близко ученику - личности. Первые понятия, 

которые вводятся в курсе 6 класса (деятельность/активность, взаимодействие, 

самостоятельность, зависимость, потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) 

связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют 

смысловое ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на 

общество (социальные роли, взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на 

повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать изучение предмета  

интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.  

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по 

четырем основным сферам общества (экономической, политической и т.п.), мы 

побуждаем к анализу феномена и процесса социального действия, почему оно происходит 

(или не происходит).  Ученик сразу начинает работать как исследователь. Жизнь 

исполнена противоречивых смыслов. Именно обществознание – тот предмет, который 

напрямую нацелен на то, чтобы научить ориентироваться в этом пространстве. Программа 

предполагает  на протяжении всего курса изучения обществознания развивать 

способность учеников и учителя видеть процесс модификации (а также порождения!) 

смысла, умение контролировать осмысление и влиять на него. Такой подход 

соответствует установке современного образования на развитие информационной 

культуры обучающихся. 

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих 

з а д а ч :  

Развивающие: 
• развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания 

осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и окружающей социальной 

среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и 

создание потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только 

исходя из собственных интересов, но и других людей, общества в целом. 

• развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин, потому что обучающийся видит связь между содержанием этих дисциплин и 

своей собственной жизнью, что может способствовать развитию познавательного 

интереса и учебной мотивации в целом. 

• развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического 

мышления по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие 

социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. 

Воспитательные: 
• «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и почему 

принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в обществе, но 

и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом;  

• воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и 

культур; 

Познавательные: 
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• освоить систему социального знания в процессе практического исследования 

социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков 

аналитической (исследовательской) деятельности; 

• происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в 

модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими 

людьми, социальными группами, социальными институтами;  

• осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - 

понимание ценности собственного опыта, собственной позиции. 

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование явлений и 

процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых источников:  

• литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать возможные 

проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); 

• художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

• публицистические (соответствующие тексты интернет-, печатных, телевизионных 

СМИ) и новостийные;  

• научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

• опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть рассказы 

сверстников и представителей других референтных групп. 

 
Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основан-

ного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализа-

ции; 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 регулировании общественных отношений, необходимых 

для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и граж-

данина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразо-

вания. 

Состав основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования: 

• Личностные; 

• Регулятивные; 

• Познавательные; 

• Коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  
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• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  Знаково-

символические действия: 
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• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• становление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 

контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 

тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom и другие), 
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− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 

обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологии 

 Основное содержание курса (35 часов). 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (12 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (10 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика 

межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 

сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

 

Нравственные основы жизни (8 часов) 

  Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

 Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(3 часа) 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы за 6 класс 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
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социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 Личностные результаты  

1)  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровнюэкологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
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регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Система оценки достижений учащихся. Инструментарий для оценивания 
результатов 

Задачи школьной отметки: 

• Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

• Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем. 

Принципы выставления школьной отметки: 

• Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНов 

учащихся, известные ученикам заранее; 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

• Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица 

проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы; 
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• Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению 

каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной 

экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит. 

• Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения 

контроля, если иное не определено в предметном приложении. 

Критерии оценивания устного и письменного ответа по обществознанию: 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один 

недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 

примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы 

и объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет 

в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %.
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Календарно-тематическое планирование. Обществознание.  6в класс 2020-2021 учебный год 
№ 

уро

ка 

Раздел 
программы 
(блок) Тема 
урока 

Тип урока УУД Способ организации 

урока. Очное 

обучение/обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Система 
оценки 

Домашнее 
задание Предметные Метапредметные Личностные 

1-2 Повторение. Урок повторения. Знать значение, 

использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими 

науками 

Уметь объяснять, почему 

нужно изучать 

обществознание; 

характеризовать 

некоторые 

общественные процессы 

Воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

 Устный опрос  

 Глава 1  
Челов е
к в  
соци ал
ьно м 
измере
нии  

       

3 Человек-

личность 

Комбинированный 

урок 

Характеризовать 

отличительные черты 

человека как существа 

биосоциального. 

Раскрывать значимость и 

сущность качеств 

сильной личности 

Фо р м у л и р о в ат ь ,  чт о  

такое индивид,  

индивидуальность ,  

личность  и  какие 

качества  человека 

необходимы для 

успешной 

деятельности 

человека.  

Сравнивать 

особенности качеств 

Приводить  

примеры из  

истории Древнего  

мира ,  как  труд  

влиял  на  развитие  

человека .  

Использовать 

дополнительную 

литературу и 

ресурсы Интернета 

и формулировать 

собственное  

определение 

понятия 

«личность», 

«индивидуальность

», «сильная 

личность» 

Иллюстрировать  

Усвоить, что человек 

существо 

биосоциальное и 

одним из важных 

вопросов жизни 

челевека является 

процесс 

формирования и 

развития качеств 

сильной личности. 

Понимать, что 

развитие своих 

личностных качеств 

необходимо не 

только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Научиться оценивать 

свои знания, 

 Устный 

опрос; 

проблемные 

задания. 

§1 
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индивида,  

индивидуальности,  

личности.  О ц ен и в ат ь  

р о л ь  л и чн о ст и  в  

р азв и т и и  о б ще ст в а .  

конкретными 

примерами 

влияние личности 

на процесс  

развития общества .  

Уметь составлять  

р асск аз ы  п о  

р и су н к ам  

способности и 

поступки. Развивать  

в себе качества 

доброго, 

милосердного, поря-

дочного человека, 

выполняющего свой 

долг, верить в людей 

и помогать им, 

верить в себя. 

Формировать у себя 

непримиримое 

отношение к 

проявлениям 

нечестности и 

обману. Научиться 

беречь свое здоровье, 

вести здоровый образ 

жизни и избегать 

вредных привычек 

4 Человек 

познает мир 

Комбинированный Характеризовать 

особенности познания 

человеком окружающего 

мира и самого себя. 

Раскрывать значение 

самооценки в развитиии 

способностей человека. 

Фо р м у л и р о в ат ь ,  чт о  

т ак о е  сам о со з н ан и е ,  

сп о со б н о ст и  чел о в ек а ,  

и  к ак и е  сп о со б н о ст и  

м ог у т  п р оя в л ят ся в  

р ан н ем  в о з р о ст е .  

О ц ен и в ат ь  р о л ь  

т в ор чест в а ,  т р у д а  в  

р азв и т и и  чел о в ек а .  

Характеризовать черты 

подросткового возраста; 

уметь объяснять может ли 

самостоятельность быть 

Оценка   своих   учебных   
достижений,   поведения,   
черт 
своей  личности  с  
учётом   мнения  других  
людей,   в  том 
числе для корректировки 
собственного поведения 
в окружающей среде; 
способствовать в 
повседневной жизни 
развитию способностей 

Понимать, что 

правильная 

самооценка, есть вера в 

собственные силы, 

достижение высоких 

результатов 

деятельности. Развитие 

качества человека 

познающего 

 Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий 

и моделирование 

ситуаций, и их 

анализ. 

Устный 

опрос; 

проблемные 

задания 

§2 
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отрицательным качеством. 

5 Практикум 

«Учимся 

узнавать и 

оценивать 

себя» 

Урок практикум Характеризовать основные 

положения  темы «Человек 

познает мир»; анализировать, 

свои поступки, понимать 

причины произошедших 

перемен в себе,делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

выделять главное, 

использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных 

задач. 

Воспитание бережного  

отношения к своим 

способностям, умение 

признавать свои 

промахи и неудачи 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных заданий 

и моделирование 

ситуаций и их анализ 

  

6 Человек и 

его 

деятельность 

Комбинированный Характеризовать понятие 

«деятельность».                

Показывать роль и 

значимость различных 

форм деятельности в 

жизни любого человека. 

Сравнивать жизнь 

животных и  

человека. 

Характеризовать 

структуру 

деятельности.Описывать 

занятия людей  

Показывать на 

конкретных примерах 

взаимодействие, 

заботу, поддержку, 

общий труд и помощь 

в семье. Рассказывать 

о собственных 

обязанностях в своей 

семье. Исследовать 

конфликтные 

ситуации в семье, 

выявляя причины их 

возникновения и пути 

разрешения. 

Приводить примеры 

семейных обычаев и 

традиций, в том числе 

в вашей семье. 

Выражать собственную 

точку зрения на 

значение различных 

форм  

 

Воспитывать  

любовь и уважение к 

старшему поколению, 

семье.  

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

§3 

7 Учимся 

правильно 

организовыв

ать свою 

деятельность  

Комбинированный Характеризовать основные 

положения темы 

«Деятельность»; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Показывать на 

конкретных примерах из 

жизни пути достижения. 

Оценивать 

собственные 

результаты 

деятельности 

Учимся  правильно 

организовывать свою 

деятельность, 

научиться не 

причинять  своими 

действиями неудобства 

другим людям, быть 

3, вопросы стр. 33 Опрос. 

Творческие 

работы. 

Накопительна

я система – 

рабочего 

портфолио. 
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тактичными в своих 

поступках 

8 -9 Потребности 

человека 

Комбинированный Объяснять  основные   

положения урока:  

- нужда человека в чем-то - 

это и есть потребность; - 

потребности человека зави-

сят  от  условий,   в   

которых живут люди; - 

потребности лежат в основе 

направленности  и  побужде-

ний   личности,   

стимулируют ее поступки и 

поведение. 

-   анализировать   информа-

цию,   объяснять   смысл   

основных понятий; - 

характеризовать материаль-

ные и духовные потребности 

и доказывать их различия 

Показывать на 

конкретных примерах, 

что потребности 

человека играют важную 

роль в развитии 

личности. 

Формулировать 

собственное определение 

понятия «Потребности». 

Иллюстрировать 

конкретными примерами 

материальные и 

духовные потребности. 

Уметь составлять 

рассказы по рисункам. 

Развитие и проявление 

нравственных, 

эстетических, 

интеллектуальных 

чувств. Понимать 

важность 

мыслительного 

процесса и его 

результата, как 

составляющей части 

духовного мира 

человека. 

Составить таблицу 

«Хобби: причины 

возникновения, 

виды». 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

Творческое 

задание. 

Накопительна

я система – 

рабочего 

портфолио 

§4 

10-

11 

На пути к 

жизненному 

успеху 

Проблемный урок Характеризовать основные 

слагаемые жизненного 

успеха. Раскрывать 

значение труда в 

развитии человека. 

 

 Составлять рассказы:  

-Готовимся выбирать 

професси; 

-Учимся  быть 

успешными 

 

Усвоить, что труд 

является основой 

развития человека, 

научиться уважать 

свой и чужой труд. 

Понимать, что учение 

и развитие своих 

способностей важны 

не только для 

достижения личного 

успеха, но и для 

процветания всей 

страны в будущем. 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

Творческое 

задание. 

Накопительна

я система – 

рабочего 

портфолио. 

§5 

12 Человек в 

социальном 

измерении 

Урок-практикум Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

П р и в о д и т ь  п р и м е р ы  

и з  ж и з н и ,  

л и т е р а т у р ы  и  

к и н о ф и л ь м о в  о  

Воспитание 

трудолюбия, 

нетерпимость к 

вредным привычкам 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

Творческое 

§6 
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высказывать собственную 

точку зрения 

зн ачи м о ст и  

п оз н ан и я  м и р а  дл я  

чел о в ек а .  Оценивать 

и корректировать 

собственное 

отношение к  своей 

учеб е ,  у м ен и е 

учит ься ,  

возм о жн о ст и  св о его  

р азви тия .  

И ссл ед ов ат ь  

кон кр етн ы е 

си ту аци и ,  к огд а  

пр ояв ля ет ся  ц ен-

ность и важность в  

человеческой 

деятельности.  

задание. 

Накопительна

я система – 

рабочего 

портфолио. 

13 Повторитель

но-

обобщающий 

урок 

«Человек в 

социальном 

измерении 

Комбинированный Характеризовать 
основные положения 
раздела; анализировать, 
делать выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Уметь рассуждать о 

проблемах современного 

образования, о правах и 

обязанностях ученика 

Воспитание 

ответственности, 

умение учиться 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

Творческое 

задание. 

Накопительна

я система – 

рабочего 

портфолио. 

 

14-

15 

Межличност

ные 

отношения 

Комбинированный Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных связей с 
окружающими людьми. 
Иллюстрировать примерами 
значимость межличностных 
отношений: знакомство, 
приятельство, товарищество, 
дружба 
Оценивать собственное 
умение строить 
официальные, личностные 
отношения 

Уметь объяснить, что 

может помешать дружбе, 

привести примеры 

настоящей и мнимой 

дружбы; пояснить, какие 

человеческие качества 

считают наиболее 

важными для дружбы 

Воспитание  дружеских 
отношений младших  
подростков с од-
ноклассниками, 
сверстниками, 
друзьями.  
 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Опрос. Пись-

менные 

задания. 

Творческое 

задание. 

Накопительна

я система – 

рабочего 

портфолио. 

§7 

16-

17 

Человек в 

группе 

Комбинированный Характеризовать основные 

понятия темы:   малая 

Уметь объяснить 

значимость малой 

Воспитание 

ответственности, 

Решение 

познавательных 

Тестовые 

задания, 
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группа, формальные 

отношения, неформальные 

отношения,  

анализировать текст; 

составлять рассказ по 

проблемным вопросам; 

 извлекать нужную 

информацию из 

дополнительного материала 

и  

составлять развернутые 

ответы   

группы в жизни 

подростков, показывать 

на конкретных примерах 

применения санкций и 

особенностей лидерства 

в группе. 

уважения  и 

терпимости к другим 

группам, умения 

совместно всей 

группой делать 

полезные дела 

задач доклады, 

рисунки 

18-

19 

 

 

 

Общение  

 

 

Проблемный урок Объяснять значение общения 
как обмена между людьми 
определенными 
результатами их 
психической деятельности, 
понимать что такое культура 
общения, гуманизм, 
межличностные конфликты 
 
 
 
 

Уметь объяснить, что  

благодаря общению 

люди учатся оценивать 

поступки и отношения , 

усваивают правила 

поведения, применяют 

их на практике, 

показывать , почему 

общение необходимо 

человеку. 

Определять собственное 
отношение к 
значимости общения в 
жизни подростка, 
осваивать культуру 
общения, понимать 
необходимость 
взаимных интересов при 
установлении 
дружеских отношений 
между людьми, 
развивать умение в 
разрешении 
конфликтов. 

 
 

 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Презентации, 

рисунки 

§8 

20-

21 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях 

 Давать характеристику 
межличностным конфликтам  

Показывать причины 

конфликтов в 

межличностном 

общении. Уметь 

рассуждать о типологиях 

конфликтов, приводить 

примеры. Принимать 

участие в диспуте на 

данную тему 

Владеть правилами 
успешного общения, 
проявлять терпение к 
собеседнику. Уметь 
слушать и слышать 

Решение 

познавательных 

задач, работа с 

текстом учебника 

Устный опрос §9 
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22 Практикум.«

Человек 

среди 

людей» 

Урок-практикум Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Составлять схемы 

«Малые группы в нашем 

классе», составлять 

словесный портрет, 

использовать условные 

языки.  

Проявлять добрую 

волю, настойчивость 

при общении.  Владеть 

правилами успешного 

общения, проявлять 

терпение к собеседнику. 

Уметь слушать и 

слышать 

Моделирование 

ситуаций и их анализ, 

решение 

познавательных задач 

творческие 

работы 

 

23 Повторитльн

о- 

обобщающий 

урок 

«Человек 

сред

и 

люде

й» 

Тестовая работа Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Уметь работать с 

тестовыми заданиями 

различных типологий по 

теме «Человек среди 

людей» 

Определять собственное 

отношение к 

значимости общения в 

жизни подростка 

Решение 

познавательных задач 

Тестовые 

задания 

 

24-

25 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

Урок изучения 

нового материала 
Характеризовать 

понятие главное 

правило доброго 

человека – мораль 

Объяснять золотое 

правило морали. 

Описывать свою малую 

родину. Рассказать о 

добром человеке. 

Объяснять, почему люди 

сожалеют о злых 

поступках 

Анализировать свое 

поведение с точки зрения 

добра и зла. 

Проявление внимания 

и заботы к близким 

людям, использование 

добрых слов, 

укрепление 

морального духа.  

Решение 

познавательных 

задач 

Рисунки, 

творческие 

работы 

§10 

26-

27 

Будь 

смелым. 

Комбинированный Объяснять смысл 

понятия «страх» и как 

ему противостоять. 

Рассказывать о смелых 

людях, выделять их 

положительные 

Иллюстрировать на 

конкретных примерах  

проявления смелости, 

преодоления страха. 

Анализировать ситуации 

из собственной жизни, 

выступать с речью в 

защиту смелости.  

Воспитывать 

смелость, умение 

справляться со 

своими страхами 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Рисунки, 

доклады, 

презентации 

§11 
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качества Объяснять, 

высказывать свои 

предположения, что 

может помочь в 

воспитании смелости. 

28-

29 

Человек и 

человечность 

Комбинированный Объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гуманизм». 

Называть и иллюстрировать 

примерами принципы 

гуманизма 

Приводить примеры 

гуманного отношения 

между людьми. 

Приводить примеры и 

давать оценку 

нравственным качествам 

человека. 

 

Воспитывать 

уважительное, 

доброе отношение к 

старикам, уважение и 

любовь к людям 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Устный 

опрос, 

рисунки, 

доклады 

§12 

30-

31 

Нравственны

е основы 

жизни 

Практикум . Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Анализировать 

поведение, поступки 

людей с точки зрения 

добра, гуманного, 

нравственного 

отношения к ним. 

Воспитывать 

потребность в 

добрых делах, 

проявление 

инициативы с целью 

оказания помощи 

близким . знакомым 

людям 

Моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Творческие 

работы, 

презентации, 

рисунки 

§13 

32 Нравственны

е основы 

жизни 

Тестовая работа . Характеризовать основные 

положения раздела; 

анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

 Использовать ранее 

изученный материал для 

решения по-

знавательных задач, 

решения тестовых 

заданий 

 Умение работать с 

тестовыми 

заданиями 

Тестовые 

задания  

§13 

33 Итоговый 

урок по 

курсу 

«Обществозн

ание» 6 класс 

Урок-практикум 

 

Высказывать собственную 

точку зрения, умение вести 

диалог 

Овладение различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 

этическим 

нормам и правилам 

ведения диалога; 

умение выполнять 

познавательные и 

практические задания, в 

том числе с 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

Умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой 

деятельности 

Творческие 

работы  

( 

презентации, 

рисунки, 

сочинения 

эссе, 

доклады). 
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использованием 

проектной деятельности 

на уроках и в доступной 

социальной практике 

34 Итоговый 

урок по 

курсу 

«Обществозн

ание» 6 класс 

Тестовая работа Знать основные  положения 

курса. Уметь: - 

анализировать, делать вы-

воды, отвечать на вопросы; -  

высказывать собственную 

точку зрения или обосновы-

вать известные; - работать с 

текстом учебника,   выделять   

главное. 

Умение работать с 

различными видами 

тестовых заданий 

различной сложности 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров. 

 Тестовые 

задания 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Печатные издания 
Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учрежден и й / Л .  Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 2013. 

Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. М. Просвещени,е 2013 

2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л . Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 6 класс (CD) 

 

3. Список образовательных ресурсов сети Интернет 

 

 1.     Федеральные информационно-образовательные порталы 

Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский 

общеобразовательный портал: http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

:tp://www.ict.edu.ru 

Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru 

3.     Средства массовой информации образовательной направленности 

Учительская газета: http://www.ug.ru 

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: 

http://www.newseducation.ru 

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru 

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/ 

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru 

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

4.  Издательства учебной литературы 

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма «Сентябрь»: 

http://www.direktoг.ru 

5. Образовательные каталоги: 

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека 

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека 
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http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека 

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов 

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова 

http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная 

Образовательная Среда  

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центрhttp://www.ytchebnik.ru/ - образовательный 

портал 

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете  

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета - 

Обществознание  

http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания 

http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания  

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществознания  

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию  

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учителю  

 

4. Поурочные презентации. 
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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 5 - 9 классах осуществляется в 

соответствии с основными нормативными документами и инструктивно-методическими 
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материалами:  

1.Закон РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования 

по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

3. Приказ Министерства образования РФ от 27. 12. 2011 г. № 2885 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2019-2020 

учебный год».  

4. Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов по ФГОС второго поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 5 - 9 классах 

составлена на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 

классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2011г.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

Общая характеристика программы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важным 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 

«Обществознание» является опыт познавательной 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. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

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

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
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• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

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

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

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

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

 Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции 

к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

 

 

 

 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 
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первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе.  

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагпет использование метода реконструкций и анализ с 

позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий.  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) 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; 
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6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

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

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

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

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

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

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

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

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

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

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

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

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
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дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание программы 7 класс (34 ч) 

Повторение (1 час). 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (13ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 

Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон 

и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная 

и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы 

экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

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

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 
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экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное 

загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над природой. 

Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 

 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебные материалы 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2017 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы 

1. Нормативные и программные документы. 

Закон «Об образовании РФ». 

Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы. 

Приказ о переходе на внедрение ФГОС в основной школе (5 класс) в МКОУ Таловская СОШ № 1/1 

от 30.08.2012, а также следующих внутренних документов ОУ: Устава школы, Программы 

развития и образовательной программы МКОУ Таловская СОШ.  

2. Примерные программы по учебным предметам. 

 Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение, 2011. 

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

«Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Интернет ресурсы: 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 

— М., 2008. 

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

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

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 

2001. 

5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

6. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 

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

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

8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

9. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

10. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

11. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

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

Марцинковская. — М., 2003. 

13. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и 

др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 

2008. 

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

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

16. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A. И. Кравченко. - М., 2008. 

17. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B. В. Латышева. — М., 2004. 

18. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 

2005. 

19. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

20. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

21. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

22. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003. 

23. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

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

25. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 
 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
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http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                                                                  

  http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).     

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                           

 http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                 

 http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

 http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                             

 http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                 

 http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                       

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                               

 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                             

        http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.   

 http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                   

 http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.   

  http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                               

 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                         

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедиа. — М., 2004. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 №  

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

Практ
ическ

ие, 
лабора
торны

е 
работ

ы 

.формы 
контроля 

Планируемые результаты Домашне
е задание 

Оборудова
ние и 

нагляднос
ть 

Дата 
проведение 

план факт 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов) 

1. 

2 

Повторение. 

 

Что значит 

жить по 

правилам 

Урок 

повторен

ия и 

закрепле

ния. 

 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

  

 

 

Составление 

словаря 

Предметные: научатся называть различные 

виды правил, приводить примеры 

индивидуальных и групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого материала, 

 

 

 

П.1 

 

 

 

Словарь 

урока, 

иллюстрац

ии 
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принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания, адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

3-4   Права и 

обязанности 

граждан 

комбини

рованны

й 

 Фронтальный 

опрос  

Предметные: научатся определять, как 

права человека связаны с его 

потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает выражение 

«права человека закреплены в законе» 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в личном 

.п.2 Тест, схема 

«Права 

человека», 

«Обязанно

сти 

граждан 

РФ», гл.2 

КРФ 
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успехе, но и в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Тест  Предметные: научатся определять, почему 

человеческому обществу нужен порядок, 

каковы способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, 

почему свобода не может быть 

безграничной. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно выделяют 

и формулируют цель, составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают разные точки 

зрения, оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

П.3. Презентаци

я, тексты 

для 

обсуждени

я, 

кроссворд 
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6-7 Защита 

Отечества 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Практи

кум  

 Предметные: научатся определять, почему 

нужна регулярная армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по призыву от 

службы по контракту, основные 

обязанности военнослужащих, как готовить 

себя к выполнению воинского долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную задачу 

на основе того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще не известно. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения, 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учетом. 

 

П.4. Ст.59 КРФ   

8-9 Что такое 

дисциплина 

Комбини

рованны

 Тест  Предметные: научатся определять, что 

такое дисциплина, ее виды и 

П.5. Презентаци

я, стих-е о 
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й ответственность за несоблюдение. 

Метапредметные: 

Познавательные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном  материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Личностные: определяют целостный 

социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур 

и религий. 

дисциплин

е 

10-

11 

Виновен - 

отвечай 

Комбини

рованны

й  

 Тест  Предметные: научатся определять, кого 

называют законопослушным человеком, 

признаки противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

Метапредметные: 

.п.6  Тесты, 

рабочие 

листы 
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Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении материала.  

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

12-

13 

Кто стоит на 

страже закона 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

Практи

кум  

 Предметные: научатся определять, какие 

задачи  стоят перед сотрудниками 

правоохранительных органов, какие органы 

называют правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

П. 7 Презентаци

я, 

сообщения, 

иллюстрац

ии 
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существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 

14 Практикум по 

теме: 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

Урок 

обощени

я и 

системат

изации 

знаний 

Практи

кум  

 Предметные: научатся работать с 

тестовыми контрольно-измерительными 

материалами 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала. 

П. 1-7 Презентаци

я, тест 
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Личностные: сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 

15-

16 

Экономика и 

ее основные 

участники 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Опрос  Предметные: научатся определять, как 

экономика служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно решает 

цели экономики, как взаимодействуют 

основные участники экономики. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

П. 8. Тексты для 

анализа, 

словари 
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17-

18 

Золотые руки 

работника 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Тест  Предметные: научатся определять, из чего 

складывается мастерство работника, чем 

определяется размер заработной платы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не известно. 

Личностные: оценивают способную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их учётом. 

 

П .  9  карточки с 

ситуациям

и, 

извлечения 

из ТК РФ 

  

19-

20 

Производство

: затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Составление 

словаря 

Предметные: научатся определять, какова 

роль разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, виды 

затрат. 

П.10. Тесты, 

индивид. 

Задания, 

презентаци

я 
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Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы 

взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную учебную 

деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

21-

22 

Виды и 

формы 

бизнеса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

 Тест  Предметные: научатся определять, в каких 

формах можно организовать бизнес, каковы 

виды бизнеса, роль бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции 

и роли в совместной деятельности, задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

П. 11 Схемы 

«Виды и 

формы 

бизнеса» 
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партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 

план и последовательность действий. 

Личностные: проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

23-

24 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованны

й 

практи

кум 

 Предметные: научатся определять, как 

обмен решает задачи экономики, что 

необходимо для выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют 

в дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование других 

т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты 

П. 12 Рабочие 

тетради, 

рекламные 

плакаты 
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уровня усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, проявляют интерес к 

новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу 

познания. 

25-

26 

Деньги и их 

функции 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованны

й 

 Тест  Предметные: научатся давать определение 

понятию «деньги», определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, 

ориентируются на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям. 

П. 13 Рабочие 

листы, 

банкноты, 

монеты 
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27 Экономика 

семьи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

 Опрос  Предметные: научатся определять, что такое 

ресурсы семьи, составлять бюджет семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своей успешности. 

П. 14. Рабочие 

листы, 

притчи 

  

28 Практикум по 

теме: 

«Человек в 

экономически

х 

отношениях» 

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений

  

Практи

кум  

 Предметные: научатся определять все 

термины и понятия раздела 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

П. 8-14 Рабочие 

листы, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациям

и. 
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собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Раздел 3. Человек и природа (4часа) 

29 Воздействие 

человека на 

природу 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Опрос  Предметные: научатся определять, что такое 

экологическая угроза, характеризовать 

воздействие человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют познавательную цель; 

используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

П.15 Рабочие 

листы, 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациям

и 
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правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживают им. 

30 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

урок 

изучения 

новых 

умений  

 

Практи

кум  

Опрос , тест  Предметные: научатся давать определение 

понятия «экологическая мораль», 

характеризовать правила экологической 

морали 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

П. 16 презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациям

и 

  

31 Закон на 

страже 

Урок 

изучения 

 Тест  Предметные: научатся определять, какие 

законы стоят на страже охраны природы 

П. 17 Тематическ

ие 
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природы новых 

знаний 
Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

презентаци

и, тесты, 

32 Практикум по 

теме: 

«Человек и 

природа» 

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений

  

Практи

кум  

 Предметные: научатся анализировать свое 

отношение к окружающей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

П. 15-17 тесты, 

сообщения 
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Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

Личностные: определяют свою личностную 

позицию, адекватную дифференцированную 

оценку своей успешности. 

33-

34 

Итоговое 

повторение  

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений / 

урок 

контроля 

знаний и 

умений  

 

 Проверочная 

работа  

Предметные: научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при решении 

проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Личностные: выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

 

 

презентаци

я, тесты, 

карточки с 

ситуациям

и 

  

                                     ИТОГО       34 часа 
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Пояснительная записка   

        Рабочая программа  по обществознанию для 7 В класса 2020-2021 г составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
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-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                              

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  

основного  общего образования);                                                                                                                             

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета 

по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по обществознанию для 7-го класса   разработана на основе Примерных 

программ по обществознанию  основного общего образования, программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов. 

 Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области Общественно-

научных предметов и на его изучение в 7 классе отводится 34 часа , из расчета 1 час в неделю. 

  

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий .  

Цели и задачи: 

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

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации 
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и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопроеделению и самореализации. 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина;  

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных 

характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

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

социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Формы организации учебного процесса: 
3. коллективная;     групповая;     индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок , лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация .,           

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

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

Знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

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

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
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• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и 

т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Система оценки достижений учащихся. 
Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все 

ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь 

правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, 

проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, 

неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу. 

Используемый учебно-методический комплект: 
 

Основу для создания рабочей программы составил  учебник: 
Класс Учебник Автор Издательство, год 

7 Обществознание Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова 

 М.: Просвещение, 2016 

    

Нормативные документы: 
а)Декларация прав ребенка; 

б)Конвенция о правах ребенка. 

в)Конституция РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Гражданский кодекс РФ. 

Семейный кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Распределение учебного материала в 7 классе  

 Содержание программы 
Введение – 1 час 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
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несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок 

в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское 

хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы предпринимательства. 

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

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 
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Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговые занятия (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни 

каждого. 

Учебно-тематический план 
 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела Всего часов Из них на контрольные 
работы 

1 Повторение. Введение. 1  

2 Регулирование поведения 

людей в обществе 

14 1 

3 Человек в экономических 

отношениях 

14 1 

4 Человек и природа 3 1 

5 Итоговое повторение 2 1 

6 Итого: 34 4 

 
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Критерии оценки устного ответа:  

� глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

� твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

� неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

�  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

� отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

 

 

Критерии оценки работы на уроке:  

� активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

� активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

� неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

� полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 

Критерии оценки тестового задания:  

� 75-100% - отлично «5»;  

� 60-74% - хорошо «4»  

� 50-59% - удовлетворительно «3»; 

� менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

� глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

� привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
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� выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

� полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований:                                                                                         

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                   

- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                   

- высокий уровень знания базового материала; 

 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;                                                                                                        

- отсутствие выполнения дополнительных заданий;                                                                                                                     

- низкий уровень знания базового материала; 

Учебно-методический комплекс 
Для учителя: 

• Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

• Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017. 

• Методические рекомендации по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Л.Н. Боголюбова и др. Москва. «Просвещение» 2008. 

• Поурочные разработки по учебнику Л.Н. Боголюбова и др. Обществознание. Автор-

составитель Поздеев А.В. Москва. «ВАКО» 2009. 

• Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 

2008. 

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

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

• Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе». 

• Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с 

дидактическими материалами /А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000. 

Для обучающихся: 
• Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: Просвещение 2017 - 159 с.: ил., карт. 

• Рабочей тетради. Обществознание 7 класс. Котова О.А., Лискова Т.Е. М.: Просвещение, 2017. 

• Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: 

ВАКО, 2012 

• Конституция РФ. М., 2002. 

• Декларация прав ребенка; 

•  Конвенция о правах ребенка. 

• Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

• Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

• Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

• Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
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http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                                                                 



 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8В, 8 Г  классы  на 2020-2021 учебный год 

№ 
п/п 

Темы урока 

 

Тип урока 

Кол-
во 
часов 

 Планируемые результаты Способ организации 

урока. Очное 

обучение/    

обучение с 

применением ДОТ 

(электронный кейс) 

Домашнее  

задание Виды и формы  

контроля 

Предметный результат Метапредметные, личностный 

 Регулирование поведения людей в обществе    17 

1 Повторение. 

Введение. Человек и 

закон. 

Урок открытия 

нового 

знания 

 

1 Фронтальный опрос Научатся: понимать 

условные обозначения 

нового учебника и 

рабочей тетради; 
определять понятия 

закон и право и как они 

регулируются 

поведением людей в 

обществе; отличать 

понятия нормы закона и 

моральные законы 

общества 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений.                           

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.                                    

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу.               

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 Стр.5-6 

 

§1 

 

2 Что значит жить по 

правилам?  

Комбинированный урок. 

 

1 Опрос, письменные 

задания 

Научатся: называть 

различные виды правил; 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек; 

объяснять, зачем в 

обществе существуют 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами.     

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

 §1 
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правила этикета; 

приводить примеры 

обычаев и ритуалов; 

объяснять, какие правила 

регулируют поведение 

людей в обществе 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером.                          

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия.                                      

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

3 Права и обязанности 

граждан 

 

Комбинированный урок. 

 

 

1 Опрос, 

практическая 

работа 

Научатся: определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями; какие 

группы прав 

существуют; что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе»; 

определять связь прав с 

потребностями человека; 

работать с документами 

правового характера 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.                                     

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                            

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий.       

Личностные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания 

 §2 

4 Права и обязанности 

граждан 

 

1 Опрос, 

практическая 

работа 

Научатся: определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями; какие 

группы прав 

существуют; что 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

 §2 
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Комбинированный урок. 

 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе»; 

определять связь прав с 

потребностями человека; 

работать с документами 

правового характера 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                     

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий.                   

Личностные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания 

5 Практикум 

Комбинированный урок. 

 

1 Опрос, 

индивидуальные 

задания 

Научатся: определять, 

почему человеческому 

обществу нужен порядок; 

каковы способы для 

установления порядка в 

обществе; в чем смысл 

справедливости; почему 

свобода не может быть 

безграничной; объяснять 

смысл понятия свобода 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.                                   

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                  

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.                                     

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 Стр.22 

6 Почему важно соблюдать 

закон 

 

Комбинированный урок. 

1 Опрос, 

индивидуальные 

задания 

Научатся: определять, 

почему человеческому 

обществу нужен порядок; 

каковы способы для 

установления порядка в 

обществе; в чем смысл 

справедливости; почему 

свобода не может быть 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.                               

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                         

 § 3 
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 безграничной; объяснять 

смысл понятия свобода 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.                                     

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

7 Почему важно соблюдать 

закон 

 

Комбинированный урок. 

 

   1 Опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания 

Научатся: определять, 

почему человеческому 

обществу нужен порядок; 

каковы способы для 

установления порядка в 

обществе; в чем смысл 

справедливости; почему 

свобода не может быть 

безграничной; объяснять 

смысл понятия свобода 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.                                       

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                       

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.                                

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 §3 

8 Учимся читать и уважать 

закон 

 

Комбинированный урок. 

 

  1 Коллективная 

беседа 

Опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания 

Научатся: определять, 

что такое дисциплина, 

какая она бывает, каковы 

последствия нарушения 

дисциплины; виды 

(внутренняя и внешняя) 

дисциплины 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.                                        

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                    

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

 Стр.30 
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неизвестно.                                    

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние  и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

9 Защита Отечества 

 

Комбинированный урок. 

 

  1 Опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания 

Научатся: определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной 

службе; отличия военной 

службы по призыву от 

военной службы по 

контракту; каковы 

основные обязанности 

военнослужащих; как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.                                    

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                         

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий.         

Личностные: применяют правила 

делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания 

 § 4 

10 Защита Отечества 

Учимся быть 

мужественными 

 

Комбинированный урок. 

 

  1 Опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания 

Научатся: определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной 

службе; отличия военной 

службы по призыву от 

военной службы по 

контракту; каковы 

основные обязанности 

военнослужащих; как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.                                

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.                       

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий.              

Личностные: применяют правила 

 § 4 

 

Стр.38 
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долга делового сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания 

11 Для чего нужна 

дисциплина 

 

Комбинированный урок. 

 

 

  1 Опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания 

Научатся: определять, 

что такое дисциплина, 

какая она бывает, каковы 

последствия нарушения 

дисциплины; виды 

(внутренняя и внешняя) 

дисциплины 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы.                      

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.  

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.                   

Личностные:оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояниеи чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

 § 5 

12 Для чего нужна 

дисциплина 

 

Учимся быть 

дисциплинированными 

 

Комбинированный урок. 

 

 

  1 Опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания 

Научатся: определять, 

что такое дисциплина, 

какая она бывает, каковы 

последствия нарушения 

дисциплины; виды 

(внутренняя и внешняя) 

дисциплины 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели;анализируют вопросы, 

формулируют ответы.    

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера.   

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно.                  

Личностные:оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

 § 5 

Стр.47 



 

15 

 

строят свои взаимоотношения с их 

учетом 

13 Виновен – отвечай 

 

Комбинированный урок. 

 

 

  1 Опрос, 

практические 

задания 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Научатся: определять, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.        

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.    

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество).                      

Личностные: определяют целостный, 

социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

культуры 

 § 6 

 

14 Виновен – отвечай 

Учимся уважать закон 

Особенности 

юридической 

ответственности 

несовершеннолетних 

 

Комбинированный урок. 

 

 

   1 Опрос, 

практические 

задания 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Научатся: определять, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, в чем 

коварство мелкого 

хулиганства, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.      

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы.       

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество).                        

Личностные: определяют целостный, 

социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии 

 § 6 

Стр.55 



 

16 

 

культуры 

15 Кто стоит на страже 

закона  

 

Правоохранительные 

органы 

 

Комбинированный урок. 

 

  1 Устный опрос 

Отработка навыка 

выделения из текста 

главного, 

систематизация 

информации 

Научатся: определять, 

какие задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными; 

задачи, стоящие перед 

судом; что такое 

полиция, каковы 

основные направления 

деятельности полиции; 

на основе каких 

принципов полиция 

осуществляет свою 

деятельность; как 

работают подразделения 

по делам 

несовершеннолетних 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.          

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию.    

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.                        

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

 § 7 

16 Кто стоит на страже 

закона 

 

Учимся защищать свои 

права 

Комбинированный урок. 

 

   1 Самостоятельная 

работа 

Отработка навыка 

выделения из текста 

главного, 

систематизация 

информации 

Научатся: определять, 

какие задачи стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называются 

правоохранительными; 

задачи, стоящие перед 

судом; что такое 

полиция, каковы 

основные направления 

деятельности полиции; 

на основе каких 

принципов полиция 

осуществляет свою 

деятельность; как 

работают подразделения 

по делам 

несовершеннолетних 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.   

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.         

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

 § 7 

Стр.67 



 

17 

 

17 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме 

 

Человек  и закон 

 

урок развивающего 

контроля 

 

1 урок 

развивающего 

контроля 

Тест 

Систематизация  

ранее изученного 

материала 

Научатся: работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами, 

использовать изученные 

термины по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.    

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.                   

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

 Повторение 

 Человек в экономических отношениях  10 ч. 

18 Экономика и ее основные 

участники 

 

урок открытия  

нового знания 

 

  1  

Устный опрос 

 

составления плана 

текста, 

коллективная 

беседа, 

 практическая 

деятельность 

Научатся: определять, 

как экономика служит 

людям; почему форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики; что общего и 

в чем различия 

экономических 

интересов 

производителей и 

потребителей; как 

взаимосвязаны основные 

участники 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.              

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

 § 8 

19 Мастерство работника   1  Устный опрос 

 

Отработка навыка 

Научатся: определять, 

из чего складывается 

мастерство работника; 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

 § 9 



 

18 

 

 

урок открытия  

нового знания 

 

составления плана 

текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

чем определяется размер 

заработной платы, 

должна ли зарплата 

находиться в 

зависимости от 

образования работника 

доказательства выдвигаемых 

положений.                          

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения.                               

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу.         

Личностные: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Стр.72,73 

20 Производство: затраты, 

выручка, прибыль 

 

Комбинированный урок. 

 

1 Выполнение 

творческих 

заданий 

получение навыка 

решения 

психологических 

задач, поиск 

альтернативных 

решений 

Опрос, 

индивидуальные 

задания 

Отработка навыка 

постановки 

вопросов к тексту 

Научатся: определять, 

какова роль разделения 

труда в развитии 

производства; как 

сделать производство 

выгодным; как снизить 

затраты производства 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами.            

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличающуюся от своей, 

согласовывают действия с партнером.    

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия.                             

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания; адекватно 

понимают причины 

 § 10 

Стр.83-90 



 

19 

 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

21 Виды и формы бизнеса 

Комбинированный урок. 

 

  1 Устный опрос 

 

Отработка навыка 

постановки 

вопросов к тексту 

Практическое 

задание,  

Устный опрос 

Научатся: определять, 

почему люди занимаются 

бизнесом; какова роль 

предпринимательства в 

развитии экономики; 

различные виды бизнеса 

и их взаимосвязь; как 

сделать бизнес 

успешным и получить 

прибыль; в каких формах 

можно организовать 

бизнес 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.           

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.          

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

 § 11 

22 Виды и формы бизнеса 

 

Я – предприниматель 

Урок-игра 

  1 Практическое 

задание, опрос 

получение навыка 

решения 

психологических 

задач, поиск 

альтернативных 

решений 

Научатся: определять, 

почему люди занимаются 

бизнесом; какова роль 

предпринимательства в 

развитии экономики; 

различные виды бизнеса 

и их взаимосвязь; как 

сделать бизнес 

успешным и получить 

прибыль; в каких формах 

можно организовать 

бизнес 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.         

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию.   

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.                     

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

 §11 

Стр.97 

23 Обмен и торговля.     1 Устный опрос Научатся: определять, 

как обмен решает задачи 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 
 §12 



 

20 

 

реклама 

 

Комбинированный урок. 

 

 

Отработка навыка 

постановки 

вопросов к тексту 

экономики; что 

необходимо для 

выгодного обмена; зачем 

люди и страны ведут 

торговлю; почему 

торговлю считают 

источником богатства 

страны; для чего нужна 

реклама товаров и услуг 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения.                                

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером.                                   

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составляют план и последовательность 

действий.                                   

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; 

выражают положительное отношение 

к процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Стр.104 

24 Деньги и их функции  

 

История денег 

 

Комбинированный урок. 

 

1 Самостоятельная 

работа 

 

Отработка навыка 

составления плана 

текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей 

на конкретных примерах 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей.                           

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.             

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Личностные: проявляют способность 

к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в 

общении; ориентируются на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

 §13 



 

21 

 

нормам и этическим требованиям 

25 Экономика семьи  

 

Комбинированный урок. 

 

1 Практическое 

задание,  

Устный опрос 

Отработка навыка 

составления плана 

текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

Научатся: определять, 

что такое ресурсы семьи, 

каковы важнейшие из 

них; из чего 

складываются доходы 

семьи; значения понятия 

бюджет 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числетворческого и 

исследовательского характера.   

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.      

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане.                                   

Личностные: определяют свою 

личностную позицию; адекватную 

дифференцированную самооценку 

своей успешности 

 § 14 

Стр.112-119 

26 Практикум 

Семейное хозяйство 

 

Комбинированный урок. 

 

   1 Устный опрос 

Практическое 

задание 

 

Отработка навыка 

составления плана 

текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

Научатся: определять, 

что такое ресурсы семьи, 

каковы важнейшие из 

них; из чего 

складываются доходы 

семьи; значения понятия 

бюджет 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числетворческого и 

исследовательского характера.                    

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.     

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане.                                  

Личностные: определяют свою 

личностную позицию; адекватную 

дифференцированную самооценку 

своей успешности 

 Повторение 
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  27 Повторительно-

обобщающий урок 

 

урок развивающего 

контроля 

 

  1 урок 

развивающего 

контроля 

Тест 

Систематизация  

ранее изученного 

материала 

Научатся: работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами, использовать 

изученные термины по теме

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.          

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию.   

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.          

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

  Повторение 

 Глава 3. Человек и природа    5 ч 

28 Воздействие человека  

на природу  

 

урок открытие нового 

знания 

 

   1 Опрос, 

индивидуальные 

задания 

 

Отработка навыка 

выделения из 

текста 

существенных 

признаков 

изучаемого 

предмета 

Научатся: определять, 

что такое экологическая 

угроза; характеризовать 

воздействие человека на 

природу 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.     

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.                        

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

 §15 

  29 Воздействие человека    1 Опрос, 

индивидуальные 

Научатся: определять, 

что такое экологическая 

угроза; характеризовать 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

 §15 
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на природу  

 

урок открытие нового 

знания 

 

задания 

 

Отработка навыка 

выделения из 

текста 

существенных 

признаков 

изучаемого 

предмета 

воздействие человека на 

природу 
привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.     

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют  в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала.           

Личностные: сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности 

30 Охранять природу- 

значит охранять жизнь 

Экологическая угроза 

 

Урок открытие нового 

знания 

 

   1  

Индивидуальные 

задания, опрос 

 

Отработка навыка 

занесения 

существенных 

признаков в 

таблицу 

Научатся: определять, 

что мы называем 

экологической моралью; 

характеризовать 

воздействие человека на 

природу 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей,товарищей, родителей и 

других людей.                      

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.   

Личностные: проявляют способность 

к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в 

общении; ориентируются на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

 §16 

31 Охранять природу – 

значит охранять жизнь 

 

Комбинированный урок. 

   1 Устный опрос 

Индивидуальные 

задания 

 

Отработка навыка 

Научатся: определять, 

что мы называем 

экологической моралью; 

характеризовать 

воздействие человека на 

природу 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей,товарищей, родителей и 

других людей.               

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

  

§ 16 
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 составления плана 

текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.           

Личностные: проявляют способность 

к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в 

общении; ориентируются на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

32 Закон на страже природы 

 

 

урок отработки умений и 

рефлексии 

 

 

   1 Практические 

задания 

 

Отработка навыка 

составления плана 

текста, 

коллективная 

беседа, 

практическая 

деятельность 

Научатся: определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны природы 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.     

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.   

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем 

плане.                                                 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию; адекватную 

дифференцированную самооценку 

своей успешности 

 § 17 

 Глава 4. Повторение   2ч 

33 Повторительно-

обобщающий урок 

Человек  и общество 

 

урок отработки умений и 

рефлексии 

 

    1  

Игровые задания 

 

Отработка навыка 

составления плана 

текста, 

коллективная 

Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей 

на конкретных примерах 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приемы решения поставленных 

задач.                                   

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

 Повторение 
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беседа, 

практическая 

деятельность 

задач.                                         

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия.                                  

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств других людей; 

сопереживают им 

34 Итоговое повторение 

 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

 

    1 Практические  

и индивидуальные 

задания 

Научатся: определять, в 

чем состоят особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей 

на конкретных примерах, 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приемы решения поставленных 

задач.                                             

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач.                                          

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; оценивают правильность 

выполнения действия.                                  

Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств других людей; 

сопереживают им 

 Повторение 

 



 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

      

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

                                       по предмету «Обществознание» 

8 А класса 

           Срок реализации рабочей программы:  2020 - 2021  учебный год 

  

 

 

                                                                                               Ф. И.О. учителя  Бойко Е.Н. 

                                                                Категория высшая 

 

                

 

 

                                                        Санкт-Петербург 

                                                                2020                 

           Пояснительная записка   
        Рабочая программа  по обществознанию для 8 В класса 2020-2021 г составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                              

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  
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основного  общего образования);                                                                                                                             

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации 

от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по обществознанию для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по 

обществознанию  основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 

2016. 

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов. 

 Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области Общественно-научных 

предметов и на его изучение в 8 классе отводится 34 часа , из расчета 1 час в неделю.   

 

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

Цели  и задачи: 

Изучение обществознания в основной школе 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) информции и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
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• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

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

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

                                 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— М., 2016.  

2. Методические рекомендации по курсу "Обществознание".8 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение. 2014 год. 

4. Обществознание. 8 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

         Интернет ресурсы: 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).   

 Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

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

 

     МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75 % учебного времени.  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по обществознанию 6—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство 

«Просвещение», 2016г. 
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Требования к результатам обучения: 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

 

Предметные  результаты (по разделам): 

Личность и Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание программы учебного предмета    8 класс (34 ч) 

Введение. (1ч) 



 

7 

 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в 

работе, в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общест ва. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

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

-главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность.  Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда  ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные ор ганизации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы.  

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус 

и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому  прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значи мость 

здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономи ки. Спрос и предложение.  Рыночное равновесие. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производ ства. Разделение труда и  

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе ние доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банков ские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбере жения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение (1 ч) 

                             Распределение учебного материала в 8 классе 

№ Наименование главы Кол-во часов по программе 

 Повторение 1 

1 Введжение .Личность и общество 6 

2  Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 13 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого  34 
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Формы организации учебного процесса: 

 коллективная;  

 групповая;  

 индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

       Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация . 

           Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, 

конференциях, проектах и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная система 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, тестового контроля 

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  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; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; 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. 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

        1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 
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  7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

   8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. 

 

  9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

  10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку. 

   11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях 

решается в индивидуальном порядке. 

    12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов    

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

    13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

   14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

 15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

(2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, словарный   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса (одного 

или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по пятибалльной системе). 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание 

по новому материалу. 

•«5» – выполнил всё задание правильно; 

•«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

•«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

•«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать 

ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших 
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ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание 

может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями.  

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

•«5» – выполнил все задания правильно; 

•«4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

•«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

•«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у учеников не 

будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИП



 

 

Календарно-тематическое планирование курс «Обществознание» 8 В класс на 2020-2021 учебный год 

№ 

 

 

 

 

Тема урока 

Тип 

форма   урока 

Кол-

во 

часов 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обучен

ие с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

            Планируемые результаты обучения УУД 

Предметный 

Метапредметные (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные)   Личностные 

 Виды и формы 

контроля  

Дом. 

задание 

Глава I Личность и общество  

1 Повторение  

Урок проверки  знаний и 

умений 

1  

 

 

Предметные: 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Познавательные:ориентируются в учебнике; осуществляют 

поиск существенной информации (из материалов 

учебника) формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют цели. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения; 

обмениваются мнениями в паре, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Личностные  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию 

 

Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Знать понятия и 

термины: социальная 

среда, воспитание, 

человек, 

индивидуальность, 

личность, моральные 

нормы, духовные 

ценности 

 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы стр 

12-13 

2 Введение 

Что делает человека 

человеком 

Человек, общество, 

1  Предметные: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   

социальная   среда, личность, социализация. Знать, какое 

влияние на процесс становления личности оказывает природа, 

общество. Давать определение понятий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и сравнивать ценности личности и 

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 

 

§2 Вопросы и 

задания стр18-

19 Заполнение 

сравнительной 

таблицы 
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природа. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

общественные ценности.  

Познавательные:строят осознанные речевые высказывания 

в устной форме о развитии 

личности, формулируют 

ответы на вопросы учителя; привлекают информацию 

из практического опыта; 

Регулятивные: принимают учебную задачуопределяют уровень 

усвоения изучаемого материала 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения; 

Личностные :Объяснять, как ценности влияют на поведение и 

выбор человека. 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

Развитие общества. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  

 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое 

сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать 

краткую характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер 

общественной жизни на конкретных примерах. Называть 

ступени развития общества, исторические типы общества.. 

Регулятивные: учитываютвыделенные учителем ориентиры 

действия, принимаюти сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения, 

работают в парах 

Познавательные:общеучебные – осуществляют поиск и 

выделение информации на основе иносказательных образов; 

Личностные: формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

 
Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

Выделять 
существенные 

признаки общества. 

 

§3Вопросы и 

задания стр26-

27 

4 Развитие  общества 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, 

стабильность, глобализация, информационная революция. 

Характеризовать изменчивость и с стабильность общества.   

примерами. 

Познавательные:общеучебные – умеют структурировать 

знания; осуществляют поиск и выделение информации на основе 

иносказательных образов; строят логическую цепь рассуждений; 

анализируют объекты, выделяют главное; проводят сравнение, 

устанавливают связи. 

 Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный тест 

Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 

 

§4Вопросы и 

задания стр33-

34 



 

13 

 

 Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: учитываютвыделенные учителем ориен-тиры 

действия, принимаюти сохраняют учебную задачу 

самостоятельно выделяют и формулируют цель 

Личностные: Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию . 

5 Как стать личностью  

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать 

личность человека    

Познавательные: строят осознанные речевые высказывания 

в устной форме о развитии личности, формулируют 

ответы на вопросы учителя; привлекают информацию 

из практического опыта; логические – устанавливают причинно-

следственные связи осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, по воспроизведению в 

памяти) 

Регулятивные: принимают учебную задачу определяют уровень 

усвоения изучаемого материала 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

Личностные: Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности 

 Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность» 

 

§5 

Подготовка к 

тестированию 

по итогам 

главы 

Стр. 43-44 
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6 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок развивающего 

контроля 

1  Предметные 

умение применять полученные знания  и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваютсяо распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.Обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

способность к взаимодействию 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Работа в тетради 

Тест 

Систематизировать 
и обобщить 

изученный материал 

       

 

7   Повторительно-

обобщающий урок 

Урок отработки умений 

и рефлексии 

1  Предметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу 

взаимодействия и взаимовлияния общества и человека 

Устный опрос 

Систематизировать 
и обобщить 

изученный материал 

 

 

Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера духовной жизни 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать 

различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняюти расширяют имеющиеся знания и 

представления о социальных нормах; осуществляют поиск 

существенной информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти); самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; логические – строят логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: учитываютвыделенные учителем ориентиры 

действия, принимаюти сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, взаимодействуют в ходе работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии. 

Личностные: Формирование целостного мировоззрения, 

 

Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

Определять 
сущностные 

характеристики по-

нятия «культура». 

 

§6 Вопросы 

и задания 

стр.53-54 
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соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

9 Мораль. Моральный 

выбор- это 

ответственность 

Урок «открытия» нового 

знания  

 

1  

 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность, 

 этика, добро, зло, патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в 

чём заключается главная функция моральных норм.  

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания о морали, о 

правах и обязанностях граждан; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск нужной информации в 

учебнике; 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Личностные: Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества.  

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

Выполнение заданий 

по теме 

Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

 

§7, 9 

Вопросы и 

задания стр 

77-78 

10 Долг и совесть 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: Объяснять значение  долга и ответственности для 

человека и общества, характеризовать сущность понятия «долг», 

совесть. Объяснять отличия и сходства долга общественного и 

морального.  

Метапредметные: Объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности, анализировать ситуации морального выбора, 

влияния морального выбора на поведение человека. 

Личностные: развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

Устный опрос 

§8 Вопросы 

и задания 

стр 70-71 
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11 

 

Образование 

Урок «открытия» нового 

знания  

 

1  

 

Предметные: 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), 

профильное образование. Характеризовать элементы Российской 

системы образования, называть тенденции развития 

 современного образования; объяснять функции образования, 

личностную и социальную значимость образования, значение 

самообразования.  

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания о 

дисциплине; самостоятельно выделяют и формулируют 

ответы; осуществляют поиск существенной информации (из 

материалов учебника, по воспроизведению 

в памяти). 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения 

Личностные: Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного и научного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

§10 Вопросы 

и задания 

стр85-86 

12 Наука в современном 

обществе 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с точки 

зрения различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в 

жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных 

исследований в современном мире 

Познавательные: общеучебные – составляют 

диалоги, осознанное речевое высказывание, формулируют 

ответы; осуществляют поиск существенной информации 

(из материалов учебника, по воспроизведению в памяти) 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

§11 Вопросы 

и задания 

стр93-94 

Сообщения 
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Личностные: Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного и научного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности. 

13 Религия как одна из форм 

культуры 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, 

ислам, свобода совести. Характеризовать религию как одну из 

форм культуры; особенности религиозного мировоззрения. 

Называть основные функции религии;раскрывать основные идеи 

мировых религий. Объяснять роль религии в жизни общества. 

Называть религиозные организации и объединения. 

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания о значении 

религии 

в жизни общества; формулируют ответы; осуществляют 

поиск существенной информации (из документальных 

источников). 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Личностные:Развитие толерантности и уважения к культуре и 

религии других народов.  

 

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Сообщения 

 

§12 

Вопросы и 

задания стр 

101-102 

14 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок развивающего 

контроля. 

1  Предметные: 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

 

Письменная работа 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Подготовка 

к итоговому 

тестировани

ю стр. 102-

103 

15 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок отработки умений 

и рефлексии 

1  Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания. 

Коммуникативные: уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

Письменная работа  

Тест 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
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поставленной задачей и условиями её реализации 

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальная структура 

общества 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять на 

конкретных примерах   социальную   структуру   общества.  

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути решения 

социальных конфликтов. Давать определение понятий: 

 конфликт, субъекты конфликта, конфронтация, 

соперничество, конкуренция, компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение силы. 

 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о социальной роли и статусе 

человека, фор- 

мулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные :Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

 
Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома». 

 Работа с доп. 

Источниками СМИ 
Решение проблемных 
заданий 

§13 Вопросы и 

задания стр 113-

114 

17 Социальные статусы и 

роли.   

Социальная сфера 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

 

1  Предметные: 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус и  социальные 

отношения. Характеризовать поведение человека с точки 

зрения социального статуса. Характеризовать социальные роли 

подростка. Выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе и о социальной дифференциации.  

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

 

§14Вопросы и 

задания стр121-

122 
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различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Личностные: Освоение социальных норм,  правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  

сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества.  

18 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

 

1  Предметные: 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. Давать 

определение понятий: межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о межнациональных 

отношениях; формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели. 

Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера, допускают существование других точек зрения          

Личностные: Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте понятия 

«этнос», «нация», «на-

циональность». 

 

§15Вопросы и 

задания стр129-

130 

19 Отклоняющееся 

поведение 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о нормах поведения в обществе, 

формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Решение проблемных 

заданий 

 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

стр.139-142 
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действия, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Личностные:  

Осознавать угрозу для общества со стороны алкоголизма, 

наркомании, преступности. 

20 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок развивающего 

контроля 

1  Предметные 

Знать: основные  теоретические   положения раздела; 

основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания. 

Коммуникативные: уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

      Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

 

Глава IV Экономика  

21 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни 

общества. Понимать   сущность   информационных, 

человеческих ресурсов экономики и других факторов 

производства. Понятия: экономические  отношения, 

 экономика,  потребности,  ресурсы,  наемный труд,   

 промышленность, экономический выбор, альтернативная 

стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов 

и их роль в развитии общества.  

 Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме, формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

дополняют и расширяют имеющиеся представления об 

экономике и экономических отношениях 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

 

§17 

§19 

Вопросы и 

задания стр 
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Личностные:Воспитание экономически грамотной личности..  

22 Главные вопросы 

экономики. 

 Собственность  

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Знать понятия: производство, экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система.  

Различать основные характеристики экономических систем, 

называть функции экономической системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, собственность, 

право собственности. Перечислять формы собственности. 

Называть способы защиты прав собственности, законы и 

 органы власти, которые решают вопросы защиты права 

собственности. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о товарном хозяйстве и роли 

производства в жизни общества; дополняют и расширяют 

имеющиеся представления об экономике 

Регулятивные: определяют уровень усвоения изучаемого 

материала 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы , ведут диалог , участвуют в дискуссии 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности.  

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Объяснять смысл 

понятия 

«собственность». 

 

§18 

§19 Вопросы и 

задания 

стр166-167 

 

23 Рыночная экономика 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, 

конкуренция, монополия, олигополия.  Характеризовать 

понятия рынок, рыночную экономика, спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной экономики. Называть   

основные   функции цены.. 
Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о рыночной экономике, 

формулируют 

ответы на вопросы учителя 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Характеризовать 
рыночное хозяйство 

как один из способов 

организации 

экономической 

жизни. 

§20 

Вопросы и 

задания 

стр174-175 

 

 



 

22 

 

проблем, проявляют способность к взаимодействию 

Личностные Воспитание экономически грамотной личности. 

24 Производство- основа 

экономики 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Называть понятия: производство, производительность, услуга, 

товар, разделение труда, специализация. Объяснять, какие 

факторы влияют на производство. Объяснять значение 

специализации производства для развития общества.. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о значении общения, способах 

общения; формулируют ответы на вопросы учителя; 

дополняют и расширяют имеющиеся представления о торговле 

и рекламе 

Регулятивные: определяют уровень усвоения изучаемого 

материала 

Коммуникативные: уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Объяснять 
решающую роль 

производства как 

источника 

экономических благ. 

 

§21 

Вопросы и 

задания 

стр183-184 

Сообщения 

25 Предпринимательская 

деятельность 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Приводить     примеры     предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь анализировать тип 

предпринимателя. Знать определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической сфере. Давать   

определение   понятиям:   прибыль,     предприниматель,     

менеджер, риск, бизнесмен, издержки, выручка.  

Познавательные:общеучебные – строят осознанные речевые 
высказывания в устной форме о видах предпринимательской 

деятельности, формулируют ответы на вопросы учителя; 

Коммуникативные: дополняют и расширяют имеющиеся 

знания; составляют диалог, строят осознанные речевые 

высказывания, формулируют ответы; 

Регулятивные: определяют уровень усвоения изучаемого 

материала 

Личностные:Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника Устный 

опрос 

Описывать 
социально-

экономическую роль 

и функции 

предпринимательства

. 

Сообщения 

 

§22 Вопросы и 

задания стр 

192-193 
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26 Роль государства в 

экономике 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Понятия: государственный бюджет, налогообложение, 

внешний долг,     прямой   налог,   косвенный налог, акциз. 

Называть способы воздействия государства на экономику. 

Сравнивать государственное    и    рыночное    регулирование 

экономики. Уметь   ориентироваться   в системе   

налогообложения,   анализировать   информацию СМИ о 

мероприятиях правительства по распоряжению деньгами. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания 

в устной форме о роли государства в экономике, формулируют 

ответы на вопросы учителя; дополняют и расширяют 

имеющиеся представления 

об экономике; 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками  

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника Устный 

опрос 

Раскрывать смысл 

понятия 

«государственный 

бюджет. 

       

§23 

Вопросы и 

задания 

стр200-201 

27 Распределение доходов 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять личный 

или семейный бюджет.  Объяснять причины неравенства 

доходов, называть меры социальной поддержки различных 

слоев населения.  

Давать определение понятий:   бюджет,   стабилизированный 

бюджет, положительное сальдо, отрицательное сальдо, 

государственный долг, социальные программы. 

Работать с материалами СМИ, таблицами, графиками. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о распределении доходов; 

формулируют ответы на вопросы учителя; дополняют и 

расширяют 

имеющиеся представления о доходах граждан и прожиточном 

минимуме; 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, и потребностей 

Регулятивные: составлять план последовательности действий 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

§24 

Вопросы и 

задания 

стр207-208 
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Личностные: Воспитание экономически грамотной личности. 

28 Потребление 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: потребление, семейное потребление, 

страховые услуги. Знать экономические основы прав 

потребителей, виды и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру 

потребительских расходов.  

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о семейном потреблении и 

правах потребителей, формулируют ответы на вопросы 

учителя; дополняют и расширяют имеющиеся представления о 

потреблении товаров и услуг; 

Коммуникативные: дополняют и расширяют имеющиеся 

знания; составляют диалог, строят осознанные речевые 

высказывания, формулируют ответы; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Личностные:Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

Решение заданий 

 

§25 

Вопросы и 

задания 

стр214-215 

29 Инфляция и семейная 

экономика 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, реальный 

доход, сбережения, процент. Объяснять влияние инфляции на 

экономику, особенности формирования семейного бюджета в 

условиях инфляции. Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы кредитования граждан. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о семейной экономике, 

формулируют 

ответы на вопросы учителя; 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

§26 

Вопросы и 

задания 

стр223 
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30 Безработица, ее причины 

и последствия. 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и последствия 

безработицы, называть меры государства для решения 

проблемы безработицы и обеспечении занятости населения.  

 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о безработице, формулируют 

ответы на вопросы учителя; дополняют и расширяют 

имеющиеся представления о причинах и последствиях 

безработицы; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные:организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

 

§27 

Вопросы и 

задания 

стр232-233 

31 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые деньги, 

валюта, всероссийский рынок, мировое хозяйство, внешняя 

торговля, протекционизм. Объяснять влияние внешней 

торговли на развитие экономики страны, проявление 

глобализации в современных условиях, 

Познавательные:общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о мировом хозяйстве и мировой 

торговле, формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориен- 

тиры действия, принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели. 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, и потребностей 

Личностные:Воспитание экономически грамотной личности 

 
Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

       Раскрывать 

смысл понятия 

«обменный ва-

лютный курс» 

  

§28 

Вопросы и 

задания стр 

239-240 

32 Подготовка к 

тестированию 

1  Предметные: 

- основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – привлекают информацию, 

полученную 

Устный опрос 

Тестирование 

  

Стр 241-246 
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по итогам главы 

Урок отработки умений  

 

 

ранее, для решения учебной задачи; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

33 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок  контроля 

 

1  Предметные: 

- основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – привлекают информацию, 

полученную 

ранее, для решения учебной задачи; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Систематизировать 
и обобщить 

изученный материал 

 

34 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок  контроля 

 

1  Предметные: 

- основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – привлекают информацию, 

полученную 

ранее, для решения учебной задачи; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками 

Систематизировать 
наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

      Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

обучающихся 

 

 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

по предмету «___ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ_________» 

_____ 8 б_______ класса(-ов) 

                                                   

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год 

  

 

 



 

2 

 

                                                    Ф. И.О. учителя __ Шевцова С. А._ 

                                  Категория _ первая ____ 

  

 

 

 

 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 

 

 

Содержание. 

       
       

1) Пояснительная записка                                                           с. 3 -  15 

2) Тематическое планирование                                                   с.16 - 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной программы по 

истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

Документы федерального уровня, регламентирующие введение ФГОС ООО: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки России: 

О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане основного общего 

образования. 
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Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

    Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять            

лет составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе обучения составляет 1 час.  

                             Цели курса 

– развитие личности в период социального взросления человека, её 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; 

– 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 решений типичных задач в области 

социальных отношений, в сферах экономической и гражданско-общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-

бытовых отношениях. 

Задачи обучения: 

– р а з в и т и е  личности, 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; 

– в о с п и т а н и е  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и е  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей; 

– о в л а д е н и е  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
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коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и е  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; 

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. 

                             Описание учебно-методического и материально технического   

обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

2. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.  

Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2010. 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. 

материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. 

тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 

подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. 

Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений 

/ А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – 

Волгоград : Учитель, 2006. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 

области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 
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Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. 

учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

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

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 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. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

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

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : 

ПолиграфИздат, 2010. 

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

Учебно-методическое обеспечение 

Информационно-коммуникативные средства. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. 

Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь 

учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. 

– (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / 

сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 

2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Электронные ресурсы. 

 

• http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

• http://www.ege.edu.ru   - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена; 

                   http://www.km-school.ru - КМ-школа 

• http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

• http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

• www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

• www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека 

• www.litera.ru/stixiya  - электронные тексты литературных произведений (поэзия) 

• http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 
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• http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

• http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola    

         Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

• http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических измерений 

                    http://humanitar.ru  - Единый портал обществознания 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы  

по обществознанию 

Общество 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

          различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 
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• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 
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• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

Экономика 

Выпускник научится: 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

•  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

        1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

творческие работы;; письменные ответы на вопросы теста, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов   в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися 

могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах. 
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       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов  к государственной 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом 

школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

  7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

   8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

   9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

  10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку. 

   11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях 

решается в индивидуальном порядке. 

    12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов    

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

    13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

   14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

 15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего 

класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по 

пятибалльной системе). 

 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

•  «5» – выполнил всё задание правильно; 

• «4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 



 

12 

 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. 

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной 

контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть 

состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня 

сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, требующие 

ответа, состоящего из трёх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

 Полнота  использования учебного материала. 

• Объём ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов 

один лист формата А 4). 

• Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

• Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

• Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

• Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

• Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  
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Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

• «5» – выполнил все задания правильно; 

• «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

• умение распределить работу в команде; 

• умение выслушать друг друга; 

• согласованность действий; 

• правильность и полнота выступлений. 

• активность 

• умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

10. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение.   1 

2 Раздел 2. Личность и общество.   4 

3 Раздел 3. Сфера духовной культуры.  8  

4  Раздел 4. Человек и экономика. 13 

5 Раздел 5. Социальная сфера . 5 

6 Раздел 6.  Итоговое повторение.. 3 

 ИТОГО: 34 

Содержание. 
 

 Раздел 1. Вводный урок  - 1час. 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

 

Раздел 2. Личность и общество - 4 часа. 

Понятие    общества. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  и  общества. Экологические  

проблемы.  

Современные подходы  к типологии  обществ.    Доиндустриальное,       индустриальное и 

постиндустриальное   общества. Человечество  в  XXI в.     Глобализация. Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности    развития народов 

и наций  мира.  Социальный    прогресс.    Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. 

Социализация:      содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, сходство и 

различие. Воспитание в семье. 

Основные понятия: личность, человек, индивид, общество, страна, политическая сфера, 

экономическая сфера, духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация. 
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Раздел 3.  Сфера духовной жизни - 8 часов. 

 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

культуры в современной России. 

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

Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных 

поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизированного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Основные  понятия: социальные   нормы,   привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет, манеры, 

законы, права человека, гражданские права, политические права, экономические, социальные, 

культурные права, документы о правах человека, характер прав человека (неотчуждаемый, всеобщий и 

неделимый), обязанности человека, Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка,  законы, 

справедливость,  Дисциплина, воинская дисциплина, трудовая дисциплина, технологическая 

дисциплина, внешняя и внутренняя дисциплина, самоконтроль, самовоспитание, воля, 

Правонарушение, проступки, преступление, наказание,  юридическая ответственность, подстрекатель, 

соучастник, штраф. 

 

Раздел 4.  Экономика - 13 часов.   

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

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

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в   рыночной 

экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

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

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   статус, 

поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы.      Малый бизнес и его роль 

в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

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

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.                                   

Основные понятия:  
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  - экономика, производство, распределение, обмен, потребление, экономические продукты, 

натуральное хозяйство, производительность труда, товарное хозяйство, производитель, потребитель, 

ресурсы (материальные, финансовые, трудовые); 

  - мастер, квалификация, заработанная плата (повременная, сдельная), трудовое денежное 

вознаграждение, условия определения заработной платы, количество и качество труда, обмен, рынок, 

цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конкуренция; 

  - бизнес,  виды бизнеса (производственный, торговый, торговый, финансовый, страховой, 

посреднический), формы бизнеса (индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное 

общество), прожиточный минимум, деньги,  функции денег (мера стоимости, средство обращения, 

средство платежа, средства накопления,  мировые деньги), кредитная карточка, банк, ассигнации;  

  - ресурсы семьи (материальные, трудовые, энергетические, информационные, финансовые), личное 

подсобное хозяйство, рантье, доходы семьи (фиксированные и переменные),  Трудовой Кодекс РФ, 

семейный бюджет, расходы семьи (обязательные и произвольные), оптимизация. 

 

Раздел 5. Социальная сфера.  - 5 часов. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. 

Отношения между поколениями. 

 Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Основные понятия: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, социальная роль, 

статусные символы социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход, - этнос,  

этнообразующие факторы, племя, народность, нация, межнациональные отношения, этноцентризм, 

этнические конфликты. 

 

Раздел 6. Итоговое повторение - 3 часа. 

Личность. Общество как форма жизнедеятельности людей.  
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Календарно-тематическое планирование. 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 

Обучения 

 (личностные, 

метапредметные, предметные 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1. Введение. – 1 час. 

1. Введение. 

 

Изучение нового 

материала 

 Устный опрос Освоение предметных знаний. Что 

изучает курс «Обществознание» 

 

Раздел 2.Человек среди людей.- 5 часов. 

2. Быть  

личностью 

Человек. Индивид. 

Личность. Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

Становление 

личности 

 Устный опрос,  

словарь темы 

Уметь давать определение понятий; 

высказывать свое мнение; работать с 

текстом учебника; отвечать на 

поставленные вопросы 

  

3. Общество как 

форма 

жизнедеятельн

ости людей 

Что мы называем 

обществом. Основные 

сферы жизни 

общества.  

Ступени развития 

общества 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, какое значение имеет понятие 

«общество»; какую роль в жизни 

человека играют социальные нормы. 

Уметь анализировать, объяснять смысл 

основных понятий; определять ступени 

развития общества 

 

4. Развитие 

общества 

Изменчивость и 

стабильность. 

Реформы  

и реформаторы. 

Развитие человечества 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, в чем выражается 

эволюционный характер  развития 

общества. 

Уметь характеризовать воздействие 

социальной революции на 
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в XXI веке. 

Глобальные проблемы 

современности 

общественное развитие; находить 

отличие реформ от революций; 

называть последствия, к которым ведет 

процесс глобализации 

5 Личность и 

общество 
Личность. 

Социализация 

личности. Общество 

как форма 

жизнедеятельности 

людей. Развитие 

общества. Движущие 

силы общественного 

развития 

  Знать основные этапы эволюционного 

развития общества.  

Уметь характеризовать  

общество как форму жизнедеятельности 

людей; сравнивать суждения об 

обществе и чело-веке, выявлять их 

общие  

черты и различия; работать  

с текстом учебника, выделять главное; 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

 

Раздел 3. Сфера духовной культуры - 8 часов  

6 Сфера 

духовной 

жизни 

Духовная сфера 

общества. Культура  

личности и общества. 

Тенденции развития 

культуры в 

современной России 

Работа  

с 

документ

ами 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

 

Знать, что включает в себя понятие 

«культура». 

Уметь характеризовать развитие 

культуры в современной России, 

духовную жизнь современного 

общества; осуществлять поиск 

социальной информации по заданной 

теме; различать в социальной 

информации факты и мнения 

 

7 Мораль Мораль, 

нравственность. 

Основные ценности и 

нормы морали. Добро 

и зло 

 Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание 

Знать, что такое мораль и зачем она 

нужна людям; почему гуманизм 

считается высшей моральной 

ценностью.  

Уметь определять, в каких  

поступках проявляется любовь к 

ближнему; использовать приобретенные 

знания для выполнения практических и 

творческих заданий 
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8 Долг  

и совесть 

Что такое долг. Долг 

общественный и долг 

моральный.  

Совесть. Совесть  

как требование своих 

собственных 

постыдных поступков  

(Демокрит) 

 Опрос. 

Письменные 

задания.  

Творческое 

задание 

Знать, что такое долг, совесть  

и объективные обязанности.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения; работать с 

текстом учебника, выделять главное; 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач и 

выполнения творческих заданий 

 

 9 Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь 

Моральный выбор. 

Свобода – это 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое 

поведение личности. 

Основные принципы 

и формы морали 

 Фронтальная 

беседа. 

Проблемные 

задания 

Знать, в чем выражается свобода 

выбора. 

Уметь определять, как связаны свобода 

и ответственность; оценивать поведение 

людей с точки зрения моральных норм 

общества; используя приобретенные 

ранее знания, решать проблемные 

задания 

 

10 Образование Приоритетность 

образо-вания. 

Возрастающая 

значимость 

образования в 

условиях информаци-

онного общества.  

Основные элементы 

системы образования 

в Российской 

Федерации. 

Непрерывность 

образования 

Работа с 

документ

ами 

Опрос.  

 

Знать,  в чем заключается приоритет 

образования; основные элементы 

системы образования в России. 

Уметь объяснять, почему в 

информационном обществе возрастает 

приоритет образования, а непрерывное 

образование является ключевой задачей 

общества; работать с документами по 

заданному алгоритму 

 

11 Наука в 

современном 

обществе 

Что такое наука? 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. Возрастание 

роли современной 

 Опрос Знать, какие черты отличают науку как 

систему государственных и 

общественных организаций. 

Уметь характеризовать науку как 

особую систему знаний; определять 
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науки. Наука – 

двигатель прогресса 

нравственные принципы ученого в 

современной науке 

12. Религия как 

одна из форм 

культуры 

Особенности 

религиозной веры. 

Роль религии в жизни 

общества. 

Религиозные 

организации и 

объединения.  

Свобода совести.  

Свобода 

вероисповедания 

 Опрос. 

Письменное 

задание 

Знать, что такое религия, что 

характерно для религиозной веры. 

Уметь характеризовать основные виды 

религиозных организаций; объяснять, в 

чем заключается принцип свободы 

совести; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 

13. Сфера 

духовной 

культуры 

Сфера духовной 

жизни. Мораль, долг и 

совесть. Моральный 

выбор. Образование. 

Наука в современном 

обществе. Религия 

 Тест Знать основные понятия по теме. 

Уметь характеризовать, что вмещает в 

себя сфера духовной культуры, в чем 

заключается взаимосвязь науки и 

образования, в чем состоит роль 

религии в современном обществе 

 

  Раздел 4. Экономика - 13 часов  

14 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

Потребности  и 

ресурсы. Свободные и 

экономические блага.  

Экономический выбор 

и альтернативная 

стоимость 

Работа  
с 

документа

ми 

Опрос.  

 

Знать, что такое экономика и в чем 

сложность экономического выбора. 

Уметь объяснять, почему природные 

ресурсы нельзя считать 

неисчерпаемыми; оценивать поведение 

людей с точки зрения экономической 

рациональности; работать с документом 

 

15. Главные 

вопросы 

экономики 

Нужно ли 

регулировать 

производство. 

Экономическая  

система и ее функции. 

Типы экономических 

систем 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, что такое экономическая 

эффективность; типы экономических 

систем. 

Уметь определять экономические 

функции; работать с документами; 

работать с учебником; отвечать на 

вопросы 
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16 Собственность Имущественные 

отношения. 

Собственность. 

Формы 

собственности. 

Защита прав 

собственности. Закон 

на страже права 

собственности 

 Опрос. 

Групповые 

задания 

Знать, что такое собственность; что 

называют имущественными 

отношениями. 

Уметь называть формы собственности, 

существующие в РФ; характеризовать 

формы собственности; определять, как 

защищены права собственников 

согласно российскому 

законодательству; делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

17 Рыночная 

экономика 

Рынок и условия его 

функционирования. 

Спрос и предложение 

на рынке. Рыночное 

равновесие 

 Опрос. 

Письменные 

задания. 

Проблемные 

задания 

Знать, каковы условия 

функционирования рынка. 

Уметь определять, как спрос влияет на 

предложение в условиях рыночной 

экономики, от чего зависит рыночное 

равновесие; решать проблемные задачи 

 

18. Производство 

– основа 

экономики 

Главный источник 

экономических благ. 

Товары и услуги. 

Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализации. 

Производительность 

труда 

. Работа 

со схемой 

Опрос.  Знать, в чем заключается роль 

производства в экономике; что 

способствует повышению 

производительности труда. 

Уметь характеризовать особенности 

услуги как товара; называть ресурсы, 

необходимые для осуществления 

производства 

 

19. Предпринимат

ельская 

деятельность 

Роль 

предприниматель-ства 

в экономике. Цели 

фирмы и ее 

организаци-онно-

правовые формы. 

Индивидуальное 

частное 

предпринимательство. 

Малое 

 Опрос.  

Индивидуальн

ые задания 

Знать, чем предпринимательская 

деятельность отличается от других 

форм хозяйствования. 

Уметь  называть преимущества и 

недостатки основных организационно-

правовых форм предпринимательства 
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предпринимательство 

20. Роль 

государства в 

экономике 

Государство и 

экономика. Налоги. 

Государственный 

бюджет.  

Государственное 

воздействие на 

экономику 

 Опрос. 

Проверочная 

работа 

Знать, какие способы воздействия на 

экономику может использовать 

государство. 

Уметь называть круг экономических 

проблем, регулируемых любым 

государством; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

 

21. Распределение 

доходов 

Доходы граждан и 

прожиточный 

минимум. 

Неравенство доходов.  

Перераспределение  

доходов.   

Экономические меры 

социальной 

поддержки населения 

 Опрос. 

Проблемные 

задания 

Знать  основные источники доходов 

населения. 

Уметь объяснять, зачем людям нужна 

социальная поддержка государства;  

характеризовать экономические меры 

социальной поддержки  

населения; решать проблемные задания 

 

22. Потребление Семейное 

потребление. 

Страхование.  

Экономические 

основы прав 

потребителей 

Работа с 

документ

ами 

Опрос. 

Проблем-ные 

задания.  

 

Знать, что влияет на объем и структуру 

потребительских расходов; как 

защищаются права потребителей в РФ. 

Уметь характеризовать зависимость 

степени благосостояния граждан от 

структуры расходов граждан; работать с 

документами; выполнять проблемные 

задания 

 

23. Инфляция  

и семейная 

экономика 

Семейный бюджет. 

Номинальные и 

реальные доходы.  

Формы сбережения 

граждан.  

Банковские услуги 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, какое влияние инфляция 

оказывает на доходы граждан. 

Уметь объяснять, чем реальный доход 

отличается от номинального, каковы 

формы сбережения граждан; решать 

познавательные и практические задачи 

в рамках изученного материала 
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24. Безработица, 

ее причины 

и последствия 

Что такое 

безработица. 

Причины 

безработицы. 

Экономические и 

социальные  

последствия 

безработицы. Роль 

государства в обес-

печении занятости 

Таблица 

«Последс

твия 

безработи

цы  

для 

общества 

» Знать, чем вызвана безработица, 

каковы ее экономические и социальные 

последствия. 

Уметь объяснять, почему безработица 

сопутствует рыночной экономике; 

определять роль государства в 

обеспечении занятости населения; 

работать с таблицей, анализировать 

письменные источники 

 

25. Мировое 

хозяйство и 

международна

я торговля 

Мировое хозяйство. 

Внешняя торговля. 

Внешнеторговая 

политика.  

Обменные курсы 

валют 

Работа с 

документ

ами 

Опрос.  

 

Знать,  что такое мировое хозяйство. 

Уметь называть особенности политики 

протекционизма и свободной торговли; 

объяснять, какие условия влияют на 

обменный курс валют; работать с 

документом по заданному алгоритму 

 

26. Экономика в 

жизни 

общества 

Роль экономической 

деятельности в жизни 

общества.  

Рыночная экономика. 

Функционирование 

экономических 

систем.  

Собственность.  

Безработица 

 Тест Знать основные понятия по теме. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; давать 

определение понятий 

 

 Раздел 5. Социальная сфера - 5 часов. 

27. Социальная 

структура 

общества 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность.  

Многообразие 

социальных групп.  

Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения 

Моделиро

вание 

пове-

денческих 

ситуаций 

Опрос. 

Письменные 

задания.  

 

Знать, что определяет статус человека, 

каковы особенности статусной позиции 

в обществе. 

Уметь характеризовать различные 

социальные группы; оценивать 

поведение людей с точки зрения 

социальных норм; моделировать 

социальные ситуации на основе ранее 

изученного материала   
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28. Социальные 

статусы и роли 

Социальная позиция 

человека в обществе. 

В поисках себя.  

Вопрос «отцы и дети» 

Моделиро

вание 

пове-

денческих 

ситуаций 

Опрос..  Знать социальные позиции человека в 

обществе.  

Уметь определять социальные статусы 

и социальные роли; приводить примеры 

социальных отношений, поведенческих 

ситуаций; работать с терминами 

 

29 Нации и 

межнациональ

ные отношения 

Межнациональные 

отношения.  

Отношения к истории 

и традициям народа. 

Межнациональные 

отношения в 

современном 

обществе 

 Опрос Знать  соотношения понятий «нация» и 

«этнос». 

Уметь характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном обществе; осуществлять 

поиск социальной информации по задан 

ной теме из различных источников 

 

30 Отклоняющеес

я поведение 

Отклоняющееся 

поведение.  

Алкоголизм и 

наркомания 

Работа с 

документ

ом 

Опрос. 

Письменные 

задания.  

 

Знать,  что называют отклоняющимся 

поведением.  

Уметь приводить примеры социальных 

отношений; работать с документом по 

заданному алгоритму; анализировать 

виды отклоняющегося поведения 

 

31 Социальная 

сфера 

Социальная структура 

общества. 

Социальные статусы и 

роли. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать  основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения  

 

Раздел 6.  Итоговое повторение - 3 часа. 

32 Личность и 

общество. 

Духовная 

культура  

общества 

Личность. Общество 

как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

Развитие общества. 

Сфера духовной жиз-

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать  основные положения раздела. 

Уметь характеризовать, что вмещает в 

себя сфера духовной культуры; в чем 

заключается взаимосвязь науки и 

образования; в чем состоит роль  

религии в современном обществе 
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ни. Мораль, долг и со-

весть. Моральный 

выбор. Образование. 

Наука в современном 

обществе. Религия 

33 Государство и 

экономика 

Роль экономической 

деятельности в жизни 

общества. Рыночная 

экономика. 

Функционирование 

экономических 

систем.  

Собственность.  

Безработица 

Моделиро

вание 

ситуаций 

Опрос. 

Письменные 

задания.  

 

Знать  основные положения раздела.  

Уметь высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; 

работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный 

материал для моделирования ситуаций в 

различных сферах деятельности людей 

 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

  Тест Знать основные положения курса. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные 

 



 

 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

      

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

                                       по предмету «Обществознание» 

8 В, 8 Г классов 

           Срок реализации рабочей программы:  2020 - 2021  учебный год 

  

 

 

                                                                                               Ф. И.О. учителя  Кудряшовой В.С. 

                                                Категория высшая 

 

                

 

 

                                                        Санкт-Петербург 

                                                                2020                 

           Пояснительная записка   
        Рабочая программа  по обществознанию для 8 В класса 2020-2021 г составлена на основе 

следующих нормативных документов: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                              

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  
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основного  общего образования);                                                                                                                             

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской федерации 

от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по 

образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по обществознанию для 8-го класса   разработана на основе Примерных программ по 

обществознанию  основного общего образования, программы для общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 

2016. 

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов. 

 Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области Общественно-научных 

предметов и на его изучение в 8 классе отводится 34 часа , из расчета 1 час в неделю.   

 

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 

 

 

Цели  и задачи: 

Изучение обществознания в основной школе 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 
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экономической и правовой) информции и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

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

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

                                 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой.— М., 2016.  

2. Методические рекомендации по курсу "Обществознание".8 кл. под. ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение. 2014 год. 

4. Обществознание. 8 класс: поурочные разработки: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016. 

         Интернет ресурсы: 
 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).   

 Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

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

 

     МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75 % учебного времени.  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 
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общего образования по обществознанию 6—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство 

«Просвещение», 2016г. 
                                

Требования к результатам обучения: 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) 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; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

 

Предметные  результаты (по разделам): 

Личность и Общество 
Выпускник научится: 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 
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• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 
Сфера духовной культуры 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов. 



 

6 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Выпускник научится: 
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
Содержание программы учебного предмета    8 класс (34 ч) 
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Введение. (1ч) 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в 

работе, в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как 

форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие общест ва. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

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

-главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность.  Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль 

человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда  ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные ор ганизации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы.  

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус 

и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном 

обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому  прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значи мость 

здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономи ки. Спрос и предложение.  Рыночное равновесие. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производ ства. Разделение труда и  

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе ние доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банков ские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбере жения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое 

хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение (1 ч) 
                             Распределение учебного материала в 8 классе 
№ Наименование главы Кол-во часов по программе 

 Повторение 1 

1 Введжение .Личность и общество 6 

2  Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 13 

5 Итоговое повторение 1 
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 Итого  34 

 
 
Формы организации учебного процесса: 

 коллективная;  

 групповая;  

 индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

       Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный 

контроль знаний, промежуточная   аттестация . 

           Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, творческие работы, участие в конкурсах, 

конференциях, проектах и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная система 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, тестового контроля 

Реализация рабочей программы способствует: 
– р а з в и т и ю  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; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; 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. 

 
 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся. 
 

        1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 
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- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

  7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

   8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной 

системе. 

 

  9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

  10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку. 

   11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях 

решается в индивидуальном порядке. 

    12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов    

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

    13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

   14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

 15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

(2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 
1.Обществоведческий, словарный   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего класса (одного 

или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по пятибалльной системе). 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное задание 

по новому материалу. 

•«5» – выполнил всё задание правильно; 

•«4» - выполнил всё задание с 1-2 ошибками 

•«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

•«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно.  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть).  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  
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«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. В ходе текущей проверки знаний важно анализировать 

ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать образцы лучших 

ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. Одно и то же задание 

может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями.  

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

•«5» – выполнил все задания правильно; 

•«4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

•«3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

•«2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

Подытоживая всё выше изложенное можно сказать, что учитель может объективно оценить 

работу учеников, если он изначально четко  определил цели и критерии оценки. И у учеников не 

будет вопросов, если они заранее знают условия оценивания. 

Оценивание в соответствии со шкалой ФИП



 

 

Календарно-тематическое планирование курс «Обществознание» 8 В, 8 Г класс на 2020-2021 учебный год 

№ 

 

 

 

 

Тема урока 

Тип 

форма   урока 

Кол-
во 

часов 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обучени

е с применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

            Планируемые результаты обучения УУД 

Предметный 

Метапредметные (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные)   Личностные 

 Виды и формы 
контроля  

Дом. 

задание 

Глава I Личность и общество  

1 Повторение  

Урок проверки  знаний и 

умений 

1  

 

 

Предметные: 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Познавательные:ориентируются в учебнике; осуществляют 

поиск существенной информации (из материалов 

учебника) формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: самостоятельно выделяют и формулируют цели. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения; 

обмениваются мнениями в паре, слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером, вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Личностные  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию 

 

Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года 

обучения. 

Знать понятия и 

термины: социальная 

среда, воспитание, 

человек, 

индивидуальность, 

личность, моральные 

нормы, духовные 

ценности 

 

Записи в 

тетради 

§1 

Вопросы стр 

12-13 

2 Введение 

Что делает человека 

человеком 

Человек, общество, 

природа. 

1  Предметные: умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   

социальная   среда, личность, социализация. Знать, какое 

влияние на процесс становления личности оказывает природа, 

общество. Давать определение понятий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и сравнивать ценности личности и 

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 

 

§2 Вопросы и 

задания стр18-

19 Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

 



 

12 

 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

общественные ценности.  

Познавательные:строят осознанные речевые высказывания 

в устной форме о развитии 

личности, формулируют 

ответы на вопросы учителя; привлекают информацию 

из практического опыта; 

Регулятивные: принимают учебную задачуопределяют уровень 

усвоения изучаемого материала 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения; 

Личностные :Объяснять, как ценности влияют на поведение и 

выбор человека. 
3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

Развитие общества. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  

 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое 

сообщество. Называть сферы общественной жизни и давать 

краткую характеристику. Объяснять  взаимосвязь сфер 

общественной жизни на конкретных примерах. Называть 

ступени развития общества, исторические типы общества.. 

Регулятивные: учитываютвыделенные учителем ориентиры 

действия, принимаюти сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения, 

работают в парах 

Познавательные:общеучебные – осуществляют поиск и 

выделение информации на основе иносказательных образов; 

Личностные: формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

 
Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

Выделять 
существенные 

признаки общества. 

 

§3Вопросы и 

задания стр26-

27 

4 Развитие  общества 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, 

стабильность, глобализация, информационная революция. 

Характеризовать изменчивость и с стабильность общества.   

примерами. 

Познавательные:общеучебные – умеют структурировать 

знания; осуществляют поиск и выделение информации на основе 

иносказательных образов; строят логическую цепь рассуждений; 

анализируют объекты, выделяют главное; проводят сравнение, 

устанавливают связи. 

 Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный тест 

Раскрывать смысл 

понятия 

«общественный 

прогресс». 

 

§4Вопросы и 

задания стр33-

34 
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 Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: учитываютвыделенные учителем ориен-тиры 

действия, принимаюти сохраняют учебную задачу 

самостоятельно выделяют и формулируют цель 

Личностные: Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию . 

5 Как стать личностью  

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать 

личность человека    

Познавательные: строят осознанные речевые высказывания 

в устной форме о развитии личности, формулируют 

ответы на вопросы учителя; привлекают информацию 

из практического опыта; логические – устанавливают причинно-

следственные связи осуществляют поиск существенной 

информации (из материалов учебника, по воспроизведению в 

памяти) 

Регулятивные: принимают учебную задачу определяют уровень 

усвоения изучаемого материала 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных 

Личностные: Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности 

 Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальность» 

 

§5 

Подготовка к 

тестированию 

по итогам 

главы 

Стр. 43-44 
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6 Практикум 

Урок развивающего 

контроля 

1  Предметные 

умение применять полученные знания  и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: договариваютсяо распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.Обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

способность к взаимодействию 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей 

Работа в тетради 

Тест 

Систематизировать 
и обобщить 

изученный материал 

       

 

7   Повторительно-

обобщающий урок 

Урок отработки умений 

и рефлексии 

1  Предметные 

Анализировать позиции исследователей по вопросу 

взаимодействия и взаимовлияния общества и человека 

Устный опрос 

Систематизировать 
и обобщить 

изученный материал 

 

 

Глава II . Сфера духовной культуры  

8 Сфера духовной жизни 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать 

различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняюти расширяют имеющиеся знания и 

представления о социальных нормах; осуществляют поиск 

существенной информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти); самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; логические – строят логическую цепь 

рассуждений. 

Регулятивные: учитываютвыделенные учителем ориентиры 

действия, принимаюти сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, взаимодействуют в ходе работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии. 

Личностные: Формирование целостного мировоззрения, 

 
Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

Определять 
сущностные 

характеристики по-

нятия «культура». 

 

§6 Вопросы 

и задания 

стр.53-54 
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соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

9 Мораль. Моральный 

выбор- это 

ответственность 

Урок «открытия» нового 

знания  

 

1  

 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность, 

 этика, добро, зло, патриотизм, гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; объяснять, в 

чём заключается главная функция моральных норм.  

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания о морали, о 

правах и обязанностях граждан; самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; осуществляют поиск нужной информации в 

учебнике; 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Личностные: Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества.  

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

Выполнение заданий 

по теме 

Объяснять роль 

морали в жизни 

общества. 

 

§7, 9 

Вопросы и 

задания стр 

77-78 

10 Долг и совесть 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: Объяснять значение  долга и ответственности для 

человека и общества, характеризовать сущность понятия «долг», 

совесть. Объяснять отличия и сходства долга общественного и 

морального.  

Метапредметные: Объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности, анализировать ситуации морального выбора, 

влияния морального выбора на поведение человека. 

Личностные: развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Осуществлять 

рефлексию своих 

нравственных 

ценностей 

Устный опрос 

§8 Вопросы 

и задания 

стр 70-71 
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11 

 

Образование 

Урок «открытия» нового 

знания  

 

1  

 

Предметные: 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), 

профильное образование. Характеризовать элементы Российской 

системы образования, называть тенденции развития 

 современного образования; объяснять функции образования, 

личностную и социальную значимость образования, значение 

самообразования.  

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания о 

дисциплине; самостоятельно выделяют и формулируют 

ответы; осуществляют поиск существенной информации (из 

материалов учебника, по воспроизведению 

в памяти). 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения 

Личностные: Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного и научного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

§10 Вопросы 

и задания 

стр85-86 

12 Наука в современном 

обществе 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем мире с точки 

зрения различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных наук и их роль в 

жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли научных 

исследований в современном мире 

Познавательные: общеучебные – составляют 

диалоги, осознанное речевое высказывание, формулируют 

ответы; осуществляют поиск существенной информации 

(из материалов учебника, по воспроизведению в памяти) 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 
Работа с текстом 

учебника «Проверим 

себя» 

Устный опрос 

§11 Вопросы 

и задания 

стр93-94 

Сообщения 
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Личностные: Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного и научного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности. 

13 Религия как одна из форм 

культуры 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, 

ислам, свобода совести. Характеризовать религию как одну из 

форм культуры; особенности религиозного мировоззрения. 

Называть основные функции религии;раскрывать основные идеи 

мировых религий. Объяснять роль религии в жизни общества. 

Называть религиозные организации и объединения. 

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания о значении 

религии 

в жизни общества; формулируют ответы; осуществляют 

поиск существенной информации (из документальных 

источников). 

Регулятивные: учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Личностные:Развитие толерантности и уважения к культуре и 

религии других народов.  

 
Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Сообщения 

 

§12 

Вопросы и 

задания стр 

101-102 

14 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок развивающего 

контроля. 

1  Предметные: 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 

 

Письменная работа 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

Подготовка 

к итоговому 

тестировани

ю стр. 102-

103 

15 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок отработки умений 

и рефлексии 

1  Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания. 

Коммуникативные: уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

Письменная работа  

Тест 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 
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поставленной задачей и условиями её реализации 

Глава III  Социальная сфера 

16 Социальная структура 

общества 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять на 

конкретных примерах   социальную   структуру   общества.  

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути решения 

социальных конфликтов. Давать определение понятий: 

 конфликт, субъекты конфликта, конфронтация, 

соперничество, конкуренция, компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение силы. 

 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о социальной роли и статусе 

человека, фор- 

мулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: адекватно воспринимают оценку учителя 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные :Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

 
Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома». 

 Работа с доп. 

Источниками СМИ 
Решение проблемных 
заданий 

§13 Вопросы и 

задания стр 113-

114 

17 Социальные статусы и 

роли.   

Социальная сфера 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

 

1  Предметные: 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус и  социальные 

отношения. Характеризовать поведение человека с точки 

зрения социального статуса. Характеризовать социальные роли 

подростка. Выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе и о социальной дифференциации.  

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

 

§14Вопросы и 

задания стр121-

122 
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различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Личностные: Освоение социальных норм,  правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и  

сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества.  

18 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

 

1  Предметные: 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народность. Давать 

определение понятий: межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о межнациональных 

отношениях; формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели. 

Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера, допускают существование других точек зрения          

Личностные: Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте понятия 

«этнос», «нация», «на-

циональность». 

 

§15Вопросы и 

задания стр129-

130 

19 Отклоняющееся 

поведение 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся 

поведение. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о нормах поведения в обществе, 

формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Решение проблемных 

заданий 

 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию 

стр.139-142 
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действия, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Личностные:  
Осознавать угрозу для общества со стороны алкоголизма, 

наркомании, преступности. 

20 Повторительно-

обобщающий урок 

Урок развивающего 

контроля 

1  Предметные 

Знать: основные  теоретические   положения раздела; 

основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – умеют структурировать 

знания; дополняют и расширяют имеющиеся знания. 

Коммуникативные: уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

Систематизировать 

наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

      Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 

для школьников 

 

Глава IV Экономика  

21 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни 

общества. Понимать   сущность   информационных, 

человеческих ресурсов экономики и других факторов 

производства. Понятия: экономические  отношения, 

 экономика,  потребности,  ресурсы,  наемный труд,   

 промышленность, экономический выбор, альтернативная 

стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов 

и их роль в развитии общества.  

 Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме, формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

дополняют и расширяют имеющиеся представления об 

экономике и экономических отношениях 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование различных точек зрения 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. 

 

§17 

§19 

Вопросы и 

задания стр 
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Личностные:Воспитание экономически грамотной личности..  

22 Главные вопросы 

экономики. 

 Собственность  

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Знать понятия: производство, экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система.  

Различать основные характеристики экономических систем, 

называть функции экономической системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, собственность, 

право собственности. Перечислять формы собственности. 

Называть способы защиты прав собственности, законы и 

 органы власти, которые решают вопросы защиты права 

собственности. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о товарном хозяйстве и роли 

производства в жизни общества; дополняют и расширяют 

имеющиеся представления об экономике 

Регулятивные: определяют уровень усвоения изучаемого 

материала 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы , ведут диалог , участвуют в дискуссии 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности.  

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Объяснять смысл 

понятия 

«собственность». 

 

§18 

§19 Вопросы и 

задания 

стр166-167 

 

23 Рыночная экономика 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, 

конкуренция, монополия, олигополия.  Характеризовать 

понятия рынок, рыночную экономика, спрос, предложение, 

конкуренция, рыночное равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной экономики. Называть   

основные   функции цены.. 
Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о рыночной экономике, 

формулируют 

ответы на вопросы учителя 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия, принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Характеризовать 
рыночное хозяйство 

как один из способов 

организации 

экономической 

жизни. 

§20 

Вопросы и 

задания 

стр174-175 
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проблем, проявляют способность к взаимодействию 

Личностные Воспитание экономически грамотной личности. 

24 Производство- основа 

экономики 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Называть понятия: производство, производительность, услуга, 

товар, разделение труда, специализация. Объяснять, какие 

факторы влияют на производство. Объяснять значение 

специализации производства для развития общества.. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о значении общения, способах 

общения; формулируют ответы на вопросы учителя; 

дополняют и расширяют имеющиеся представления о торговле 

и рекламе 

Регулятивные: определяют уровень усвоения изучаемого 

материала 

Коммуникативные: уметь строить устное речевое 

высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

Объяснять 
решающую роль 

производства как 

источника 

экономических благ. 

 

§21 

Вопросы и 

задания 

стр183-184 

Сообщения 

25 Предпринимательская 

деятельность 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Приводить     примеры     предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь анализировать тип 

предпринимателя. Знать определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической сфере. Давать   

определение   понятиям:   прибыль,     предприниматель,     

менеджер, риск, бизнесмен, издержки, выручка.  

Познавательные:общеучебные – строят осознанные речевые 
высказывания в устной форме о видах предпринимательской 

деятельности, формулируют ответы на вопросы учителя; 

Коммуникативные: дополняют и расширяют имеющиеся 

знания; составляют диалог, строят осознанные речевые 

высказывания, формулируют ответы; 

Регулятивные: определяют уровень усвоения изучаемого 

материала 

Личностные:Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника Устный 

опрос 

Описывать 
социально-

экономическую роль 

и функции 

предпринимательства

. 

Сообщения 

 

§22 Вопросы и 

задания стр 

192-193 

 

 



 

23 

 

26 Роль государства в 

экономике 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Понятия: государственный бюджет, налогообложение, 

внешний долг,     прямой   налог,   косвенный налог, акциз. 

Называть способы воздействия государства на экономику. 

Сравнивать государственное    и    рыночное    регулирование 

экономики. Уметь   ориентироваться   в системе   

налогообложения,   анализировать   информацию СМИ о 

мероприятиях правительства по распоряжению деньгами. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания 

в устной форме о роли государства в экономике, формулируют 

ответы на вопросы учителя; дополняют и расширяют 

имеющиеся представления 

об экономике; 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками  

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника Устный 

опрос 

Раскрывать смысл 

понятия 

«государственный 

бюджет. 

       

§23 

Вопросы и 

задания 

стр200-201 

27 Распределение доходов 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять личный 

или семейный бюджет.  Объяснять причины неравенства 

доходов, называть меры социальной поддержки различных 

слоев населения.  

Давать определение понятий:   бюджет,   стабилизированный 

бюджет, положительное сальдо, отрицательное сальдо, 

государственный долг, социальные программы. 

Работать с материалами СМИ, таблицами, графиками. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о распределении доходов; 

формулируют ответы на вопросы учителя; дополняют и 

расширяют 

имеющиеся представления о доходах граждан и прожиточном 

минимуме; 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, и потребностей 

Регулятивные: составлять план последовательности действий 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

§24 

Вопросы и 

задания 

стр207-208 
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Личностные: Воспитание экономически грамотной личности. 

28 Потребление 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: потребление, семейное потребление, 

страховые услуги. Знать экономические основы прав 

потребителей, виды и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру 

потребительских расходов.  

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о семейном потреблении и 

правах потребителей, формулируют ответы на вопросы 

учителя; дополняют и расширяют имеющиеся представления о 

потреблении товаров и услуг; 

Коммуникативные: дополняют и расширяют имеющиеся 

знания; составляют диалог, строят осознанные речевые 

высказывания, формулируют ответы; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Личностные:Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

Устный опрос 

Решение заданий 

 

§25 

Вопросы и 

задания 

стр214-215 

29 Инфляция и семейная 

экономика 

Урок «открытия» нового 

знания 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, реальный 

доход, сбережения, процент. Объяснять влияние инфляции на 

экономику, особенности формирования семейного бюджета в 

условиях инфляции. Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы кредитования граждан. 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о семейной экономике, 

формулируют 

ответы на вопросы учителя; 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

§26 

Вопросы и 

задания 

стр223 
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30 Безработица, ее причины 

и последствия. 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и последствия 

безработицы, называть меры государства для решения 

проблемы безработицы и обеспечении занятости населения.  

 

Познавательные: общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о безработице, формулируют 

ответы на вопросы учителя; дополняют и расширяют 

имеющиеся представления о причинах и последствиях 

безработицы; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные:организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

Личностные: Воспитание экономически грамотной личности 

 
Работа с текстом 

учебника  

Устный опрос 

 

§27 

Вопросы и 

задания 

стр232-233 

31 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1  Предметные: 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые деньги, 

валюта, всероссийский рынок, мировое хозяйство, внешняя 

торговля, протекционизм. Объяснять влияние внешней 

торговли на развитие экономики страны, проявление 

глобализации в современных условиях, 

Познавательные:общеучебные – строят осознанные речевые 

высказывания в устной форме о мировом хозяйстве и мировой 

торговле, формулируют ответы на вопросы учителя; 

Регулятивные: учитывают выделенные учителем ориен- 

тиры действия, принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цели. 

Коммуникативные: осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей, и потребностей 

Личностные:Воспитание экономически грамотной личности 

 
Работа с текстом 

учебника «В классе и 

дома» 

       Раскрывать 

смысл понятия 

«обменный ва-

лютный курс» 

  

§28 

Вопросы и 

задания стр 

239-240 

32 Подготовка к 

тестированию 

1  Предметные: 

- основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – привлекают информацию, 

полученную 

Устный опрос 

Тестирование 

  

Стр 241-246 



 

26 

 

по итогам главы 

Урок отработки умений  

 

 

ранее, для решения учебной задачи; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные: организовать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками 

33 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок  контроля 

 

1  Предметные: 

- основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – привлекают информацию, 

полученную 

ранее, для решения учебной задачи; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками 

Систематизировать 
и обобщить 

изученный материал 

 

34 Итоговое повторение по 

курсу 

Урок  контроля 

 

1  Предметные: 

- основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

Познавательные: общеучебные – привлекают информацию, 

полученную 

ранее, для решения учебной задачи; 

Регулятивные: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Коммуникативные: организовать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками 

Систематизировать 
наиболее часто 

задаваемые вопросы. 

      Устанавливать 

причины 

актуальности тех или 

иных вопросов для 

обучающихся 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по обществознанию для 8 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                              

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  

основного  общего образования);                                                                                                                             

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета 

по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по обществознанию для 9-го класса   разработана на основе Примерных программ 

по обществознанию  основного общего образования, программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов. 

 Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области Общественно-

научных предметов и на его изучение в 9 классе отводится 34 часа , из расчета 1 час в неделю. 

  

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 
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Цели курса: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  

Задачи: 
- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, экономической 

деятельности; отношений между людьми раз- личных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

- создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

 

Методической основой изучения курса обществознания в школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником 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. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Построение учебного курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к 

частному. Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного в 6-9 классах  – 1 часа в неделю, в 9 классе – 34 учебных недели (34 часа). 

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса обществознания в 6-7 классах.  

Курс "Обществознание" для старших подростков (8-9 классы) предполагает более 

обстоятельное, систематичное, целостное раскрытие всех его содержательных компонентов 

(социально-психологических, морально-этических, социологических, экономических, правовых и т. 

д.), чем в 6-7 классах. 
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Формы, методы, средства и технологии обучения: 

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации 

познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, 

метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы 

закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 

усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке 

умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования 

поведения, методы формирования чувств. 

Используются следующие средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал).  

 

Формы, методы, технологии измерения и контроля образовательных результатов: 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в 

следующих формах: 

- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, диктанты (используется текст с ошибками), 

анализ схем, таблиц, , фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по 

изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

Формы проверки учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Виды проверки  учащихся: устный, письменный, практический. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учащимися УМК: 

1. Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.– М., Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, 

JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

4. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

5. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / П. А. Баранов - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательство АСТ, 2016 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. 

2. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / П. А. Баранов - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательство АСТ, 2016 

3. Обществознание. 9 класс. Модульный триактив-курс / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - 2е изд., 

испр. - М.: издательство "Национальное образование", 2017 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 
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обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разно- образных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

Работать в соответствии с предложенным планом; 

Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

Владение основами самоконтроля и самооценки; 

Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные  УУД: 

Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

Оценивать работу одноклассников; 

В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению. 

Познавательные   УУД: 

Выделять главное, существенные признаки понятий; 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

Классифицировать информацию по заданным признакам; 

Решать проблемные задачи; 

Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

   относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

     знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

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

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

       умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

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

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

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

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

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

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

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 
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нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного курса 

Планирование по разделам 

№ Наименование раздела 

Кол-во часов Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Контроль 

(контрольные, 

работы, 

самостоят. 

работы и др) План  
Факти

чески 

1. Повторение.  

Политика 

10   Текущий, 

тестовый, 

итоговый в 

конце раздела 

2. Право 
1. Право и его роль в жизни общества и 

государства (5 ч.) 

2. Конституция и основы конституционного строя 

РФ (5 ч.) 

3. Частное право (5 ч.) 

4. Публичное и международное право (8 ч.) 

23  1 Текущий, 

тестовый, 

итоговый в 

конце раздела 

3. Повторение и обобщение материала за курс 9 

класса 

1   Итоговый 

контроль 

 Итого  34    

 

Содержание учебного предмета. 

I Политика (9 часов) 
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Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента 

 Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 

политической жизни 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. 

Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 

Классификация политических партий. Роль политических партий в жизни общества 

II Право (23 часа) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридиче¬ской 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли 

права. Иерархия нормативно-правовых актов 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

Физическое и юридическое лицо. Право собственности на имущество. Сделка и договор. 

Потребитель и его права.  

Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. Право и 

закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, теологическая теория, теория 

естественного права, признаки права 

Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. Судебные 

органы страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. Роль суда 

присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. 

Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции 

Конституция как основной закон государства. Признаки и особенности Конституции как 

основного закона страны. Понятие основ конституционного строя. Формы правления, 

государственного устройства.  

Гражданин - человек, имеющий права. Контитуция РФ. Конституция США. Декларация 

независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина 

Имущественные отношения. Право собственности 

Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Работник и 

работодатель. Предпринимательство. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов 

о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между 

работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. 

Защита детского труда 

Потребность человека в семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. Принципы 

счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий. 

Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия 
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Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. 

Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное обеспечение. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

Основные положения международного гуманитарного права. Источники международного 

гуманитарного права. I-IV Женевские конвенции. Комбатанты. Международный комитет Красного 

Креста. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Правовой статус человека. 

Классификация прав человека. Три поколения прав 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на 

образование 

Система оценивания знаний и умений учащихся по обществознанию 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 

требуемым государственной и школьной программами обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания фактов и явлений, корректность речевого 

оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

Оценивание итогов обучения делится на : 

текущее оценивание в течение учебного года; 

итоговое оценивание(четвертное, полугодовое, годовое, курсовое). 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, 

умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть 

поставлены: 

за контрольную работу; 

за практическую работу; 

за тестовую работу; 

за презентацию 

за устные ответы 

                                    

При оценивании устного ответа оценка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке 

за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

за исправление ответов учащихся 

за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы) 

за работу с историческими источниками и их анализ 

за выполнение домашней работы; 

за работу в группах по какой-либо теме; 

за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

за ролевую игру или викторину 

за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за исторический диктант 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

за тестовую работу 

за письменный реферат 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

за составление плана 

за исторический диктант 
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за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов) 

за тестовую работу 

за реферат 

работу с различными историческими источниками 

Итоговое оценивание 

Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки, полугодовые и годовые 

 оценки . 

Четвертные и курсовые оценки выставляются на основании не менее трёх текущих оценок В 8, 10 и 

11 классах учащийся имеет право выбрать историю в качестве предмета, по которым сдаётся 

переводной экзамен. Требования к экзамену, порядок и условия его проведения установлены 

школьной программой обучения и определяются ежегодно приказом директора. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

 

 

Критерии оценивания письменного ответа: 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
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          Календарно-тематическое планирование по  обществознанию  9 А,Б классов на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип/форма урока 

 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

Планируемые результаты  обучения (УУД) 

 Формы и 

виды 

контроля. 

 

 

 

Домашнее 

Задание 

 

 

 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обуче

ние с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Предметные 
Метапредметные 

 

1 Повторение  

 

Урок проверки умений и 

навыков 

 

1 Научатся:  

называть главные 

особенности 

политической 

власти; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации  в 

различных 

источниках 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

§ 1,  

задание,  

с. 10–11 
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знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

2  

Вводный урок.  

Политика и власть 

 

Государство 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1 

Научатся: называть 

различные точки 

зрения причин 

появления 

государства; 

сравнивать 

конституцию и 

абсолютную  

монархию, работать 

со схемой. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

§ 2,  

задания,  

с. 19–20 
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ответственности и долга перед Родиной 

3-4 Политические режимы 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы; 

характеризовать 

развитие 

демократии в 

современном 

обществе 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Опрос, 

проверочная 

работа 

§ 3,  

вопросы,  

с. 27–28 
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5 Правовое государство 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

характеризовать 

ветви власти; 

объяснять смысл 

понятия «право 

выше власти»; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации; 

работать со схемой 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: 

умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач,   устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы.  

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Конституция 

РФ 

§ 4,  

задания,  

с. 36–37 

 

6 Гражданское общество и 

государство 

Местное самоуправление 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

объяснять различия 

между 

государственным 

управлением и 

местным 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Тест 

§ 5,  

задания,  

с. 46–47 
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самоуправлением; 

работать с 

документом по 

заданному 

алгоритму 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные:умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач,   устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

 

7 Участие граждан в 

политической жизни 

 

Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

оценивать значение 

принципов 

конституционного 

строя; 

формулировать на 

основе 

приобретенных 

правовых знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы; 

применять правовые 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

§ 6,  

задания,  

с. 57–58 
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и социально-

экономические 

знания в процессе 

решения 

познавательных и 

практических задач. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

8-9 Политические партии и 

движения. 

Их роль в общественной 

жизни 

«Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

 

Комбинированный урок 

 

2 Научатся: 

анализировать 

текст, объяснять 

смыл понятий; 

объяснять, почему в 

обществе возникают 

общественно-

политические 

движения; 

анализировать роль 

политических 

партий  

и общественных 

движений в 

современном мире. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

Опрос, 

проверочная 

работа 

Федеральный 

закон "О 

политических 

партиях" 

Решение 

проблемных 

заданий 

§ 7,  

задания,  

с. 64–65 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 
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устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам 

10 Проверочная работа 

 по теме «Гражданское 

общество» 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, решать 

практические 

задачи. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Проверочная  

работа 

Повторени

е 

 

11  Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

объяснять смысл 

основных понятий, 

выявлять 

существенные 

признаки понятия 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

Работа с 

текстом 

учебника 

§ 8,  

задание,  

с. 77–78 
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«право»; давать 

сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

естественного 

права. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

12 Правоотношения и 

субъекты права 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

характеризовать 

субъекты 

правоотношений; 

работать с 

правовыми 

документами по 

заданному 

алгоритму. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Работа с 

текстом 

учебника и 

документами 

Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь 

§ 9, 

задания,  

с. 83–84 
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применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

13-14 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

 

Комбинированный урок 

2 Научатся: решать 

практические  

задачи; определять 

виды юридической 

ответственности; 

работать с 

документами; на 

основе ранее 

изученного 

материала; решать 

проблемные задачи 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Опрос, 

проверочная 

работа 

§ 10,  

задания,  

с. 92–93. 

изучить 

рубрику 

«Говорят 

мудрые» 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

§ 10,  
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15 Проверочная работа 

Тема: «Право» 

 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Проверочная 

работа 

Тест 

повторени

е 

 

16 Правоохранительные 

органы 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

определять принцип 

правосудия; 

анализировать 

действия 

правоохранительны

х органов; решать 

проблемные задачи.  

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

Опрос,  

Самостоятель

ная работа с 

текстом 

учебника 

§ 11,  

задания,  

с. 101–102 

Рубрика  

«В классе 

и дома» 
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мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

17-18 Конституция Российской 

Федерации.  

 

Основы 

конституционного строя. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

анализировать 

основные принципы 

правового 

государства; на 

основе ранее 

изученного 

материала решать 

проблемные задачи; 

характеризовать  

исторические этапы 

развития 

конституции в 

России; 

анализировать 

основные принципы 

правового 

государства; на 

основе ранее 

изученного 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

Опрос 

 Конституции 

РФ 

Работа с 

текстом 

учебника . 

Анализ 

документа 

§ 12–13,  

задания,  

с. 118–119 
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материала решать 

проблемные задачи 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

19-20 Права и свободы человека 

и гражданина 

 

 

Комбинированный урок 

2 Научатся: 

характеризовать 

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 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

 

Конституции 

РФ 

§ 14–15,  

задания,  

с. 134–135 

 

21 Гражданские 

правоотношения 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

объяснять, в чем 

проявляется 

гражданская 

дееспособность 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Гражданский 

§ 16,  

задания,  
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несовершеннолетни

х; характеризовать 

виды гражданско-

правовых 

договоров;  делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, давать 

определение 

понятий; приводить 

примеры 

поведенческих 

ситуаций 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

кодекс РФ с. 144–145 

22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

анализировать 

документы, делать 

выводы; 

характеризовать 

трудовые 

правоотношения 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

Опрос,  

Трудовой 

кодекс РФ 

Работа с 

текстом 

учебника . 

 

§ 17,  

задания,  

с. 152–153 

СМИ 
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классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач,   устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

23-24 Семейные 

правоотношения 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

анализировать 

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. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом  

учебника 

Семейный 

кодекс РФ 

§ 18, 

задания,  

с. 163–164 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Выучить 

определен

ия 
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25 Контрольная работа. 

Тема: «Право» 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Контрольная 

работа 

Повторени

е 
 

26 Административные 

правоотношения  

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: работать 

с документами; 

анализировать 

схему 

«Административное 

право»; делать 

выводы, 

высказывать 

собственные 

суждения. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

Опрос,  

Работа с 

текстом 

учебника 

Вопросы и 

задания для 

практикума 

§ 19,   

задания,  

с. 171–172 

Подобрать 

материал 

из газет 
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устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества 

27-28 Уголовно – правовые 

отношения 

 

Основные понятия и 

институты уголовного 

права. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

определять, какие 

виды наказаний и 

ответственности 

несут 

несовершеннолетни

е правонарушители; 

работать с 

документами; 

анализировать 

схемы по теме 

правовых 

отношений. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника 

 

§ 20,  

задания,  

с. 181–182 
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взрослые и социальные сообщества. 

29-30 Социальные права 

 

 

Комбинированный урок 

2 Научатся: 

объяснять, почему 

социальные 

проблемы остаются 

весьма острыми в 

нашем обществе; 

анализировать  

международный 

пакт об 

экономических, 

социальных, 

культурных правах; 

выполнять 

творческие задания 

в рамках изученного 

материала 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Опрос 

самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника 

§ 21,  

задания,  

с. 190–191 

 

31 Международно – 

правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: называть 

особенности и 

значение  

международного 

гуманитарного 

права; работать с 

документами 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

Опрос 

Работа с 

текстом  

учебника 

Тест 

§ 22,  

задания, 

с. 198–199 

Опереж.чт

. 
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коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

§ 23,  

задания,  

с. 205–207 

32 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

анализировать 

модернизацию 

современного 

образования; 

характеризовать 

основные принципы 

Конвенции о правах 

ребенка; работать с 

документами; 

выполнять 

творческие задания, 

отражающие 

типичные ситуации 

в сфере 

образования. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника 

Выводы  

к главе,  

с. 208–213, 

задание,  

с. 213–215 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 
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способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

33 Контрольная работа  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Контрольная 

работа 

повторени

е 
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34 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Опрос  Повторение 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа  по обществознанию для 9 В класса 2020-2021 г составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                              

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС  

основного  общего образования);                                                                                                                             

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 

федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета 

по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа по обществознанию для 9-го класса   разработана на основе Примерных программ 

по обществознанию  основного общего образования, программы для общеобразовательных 

учреждений. 

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов. 

 Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области Общественно-

научных предметов и на его изучение в 9 классе отводится 34 часа , из расчета 1 час в неделю. 

  

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут 

применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 

другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 

регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий . 
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Цели курса: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), 

её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  

Задачи: 
- создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, экономической 

деятельности; отношений между людьми раз- личных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

- создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

 

Методической основой изучения курса обществознания в школе является системно- 

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 

выполнения выпускником 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. Выпускник основной школы должен 

получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном 

российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Построение учебного курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к 

частному. Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного в 6-9 классах  – 1 часа в неделю, в 9 классе – 34 учебных недели (34 часа). 

Курс опирается на знания, полученные при изучении курса обществознания в 6-7 классах.  

Курс "Обществознание" для старших подростков (8-9 классы) предполагает более 

обстоятельное, систематичное, целостное раскрытие всех его содержательных компонентов 

(социально-психологических, морально-этических, социологических, экономических, правовых и т. 

д.), чем в 6-7 классах. 
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Формы, методы, средства и технологии обучения: 

В целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и активизации 

познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 

 

1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–поисковый, 

метод  проблемного изложения изучаемого материала; 

2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, методы 

закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и 

усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке 

умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и навыков; 

3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 

4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы формирования 

поведения, методы формирования чувств. 

Используются следующие средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), организационно-педагогические средства 

(карточки, билеты, раздаточный материал).  

 

Формы, методы, технологии измерения и контроля образовательных результатов: 

В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в 

следующих формах: 

- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, диктанты (используется текст с ошибками), 

анализ схем, таблиц, , фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по 

изученному блоку; 

- итоговый контроль – тестовая работа. 

Формы проверки учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Виды проверки  учащихся: устный, письменный, практический. 

 

Учебно-методический комплект 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учащимися УМК: 

1. Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.– М., Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, 

JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с 

дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000. 

3. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

4. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. 

Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

5. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / П. А. Баранов - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательство АСТ, 2016 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. 

2. Обществознание: Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / П. А. Баранов - 2-е изд., 

испр. - М.: Издательство АСТ, 2016 

3. Обществознание. 9 класс. Модульный триактив-курс / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - 2е изд., 

испр. - М.: издательство "Национальное образование", 2017 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного 

и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге 
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обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разно- образных культур; 

убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством учителя); 

Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

Работать в соответствии с предложенным планом; 

Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

Владение основами самоконтроля и самооценки; 

Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные  УУД: 

Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

Оценивать работу одноклассников; 

В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его мнению. 

Познавательные   УУД: 

Выделять главное, существенные признаки понятий; 

Устанавливать причинно-следственные связи; 

Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

Классифицировать информацию по заданным признакам; 

Решать проблемные задачи; 

Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

   относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

     знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

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

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

       умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

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

общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

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

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

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

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

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 



 6

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; • приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание учебного курса 

Планирование по разделам 

№ Наименование раздела 

Кол-во часов Прак

тичес

кие 

работ

ы 

Контроль 

(контрольные, 

работы, 

самостоят. 

работы и др) План  
Факти

чески 

1. Повторение.  

Политика 

10   Текущий, 

тестовый, 

итоговый в 

конце раздела 

2. Право 
1. Право и его роль в жизни общества и 

государства (5 ч.) 

2. Конституция и основы конституционного строя 

РФ (5 ч.) 

3. Частное право (5 ч.) 

4. Публичное и международное право (8 ч.) 

23  1 Текущий, 

тестовый, 

итоговый в 

конце раздела 

3. Повторение и обобщение материала за курс 9 

класса 

1   Итоговый 

контроль 

 Итого  34    

 

Содержание учебного предмета. 

I Политика (9 часов) 
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Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 

авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура 

парламента 

 Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 

сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты 

тоталитарного государства 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 

политической жизни 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. 

Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. 

Классификация политических партий. Роль политических партий в жизни общества 

II Право (23 часа) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридиче¬ской 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и 

содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли 

права. Иерархия нормативно-правовых актов 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 

Физическое и юридическое лицо. Право собственности на имущество. Сделка и договор. 

Потребитель и его права.  

Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. Право и 

закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, теологическая теория, теория 

естественного права, признаки права 

Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. Судебные 

органы страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. Роль суда 

присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. 

Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции 

Конституция как основной закон государства. Признаки и особенности Конституции как 

основного закона страны. Понятие основ конституционного строя. Формы правления, 

государственного устройства.  

Гражданин - человек, имеющий права. Контитуция РФ. Конституция США. Декларация 

независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина 

Имущественные отношения. Право собственности 

Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Работник и 

работодатель. Предпринимательство. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов 

о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между 

работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. 

Защита детского труда 

Потребность человека в семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. Принципы 

счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий. 

Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия 
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Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 

организация. Причины совершения преступления. 

Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное обеспечение. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

Основные положения международного гуманитарного права. Источники международного 

гуманитарного права. I-IV Женевские конвенции. Комбатанты. Международный комитет Красного 

Креста. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Правовой статус человека. 

Классификация прав человека. Три поколения прав 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на 

образование 

Система оценивания знаний и умений учащихся по обществознанию 

При оценивании учитываются: 

сложность материала; 

самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, 

требуемым государственной и школьной программами обучения; 

полнота и правильность ответа, степень понимания фактов и явлений, корректность речевого 

оформления высказывания; 

аккуратность выполнения письменных работ; 

наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

особенности развития учащегося. 

Оценивание итогов обучения делится на : 

текущее оценивание в течение учебного года; 

итоговое оценивание(четвертное, полугодовое, годовое, курсовое). 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, 

умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть 

поставлены: 

за контрольную работу; 

за практическую работу; 

за тестовую работу; 

за презентацию 

за устные ответы 

                                    

При оценивании устного ответа оценка ставится: 

за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке 

за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

за исправление ответов учащихся 

за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ учителя, 

наглядные материалы) 

за работу с историческими источниками и их анализ 

за выполнение домашней работы; 

за работу в группах по какой-либо теме; 

за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

за ролевую игру или викторину 

за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

за исторический диктант 

за сочинение по определённой теме (1-2 страницы) 

за тестовую работу 

за письменный реферат 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно 

за составление плана 

за исторический диктант 
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за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов) 

за тестовую работу 

за реферат 

работу с различными историческими источниками 

Итоговое оценивание 

Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки, полугодовые и годовые 

 оценки . 

Четвертные и курсовые оценки выставляются на основании не менее трёх текущих оценок В 8, 10 и 

11 классах учащийся имеет право выбрать историю в качестве предмета, по которым сдаётся 

переводной экзамен. Требования к экзамену, порядок и условия его проведения установлены 

школьной программой обучения и определяются ежегодно приказом директора. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал 

изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах 

учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

 

 

Критерии оценивания письменного ответа: 

 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
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          Календарно-тематическое планирование по  обществознанию  9 В класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

Тип/форма урока 

 

 

 

 

Кол-

во 

часов 

 

 

 

Планируемые результаты  обучения (УУД) 

 Формы и 

виды 

контроля. 

 

 

 

Домашнее 

Задание 

 

 

 

Способ 

организации 

урока. Очное 

обучение/обуче

ние с 

применением 

ДОТ 

(электронный 

кейс) 

Предметные 
Метапредметные 

 

1 Повторение  

 

Урок проверки умений и 

навыков 

 

1 Научатся:  

называть главные 

особенности 

политической 

власти; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации  в 

различных 

источниках 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

§ 1,  

задание,  

с. 10–11 
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знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

2  

Вводный урок.  

Политика и власть 

 

Государство 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

 

1 

Научатся: называть 

различные точки 

зрения причин 

появления 

государства; 

сравнивать 

конституцию и 

абсолютную  

монархию, работать 

со схемой. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

§ 2,  

задания,  

с. 19–20 
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ответственности и долга перед Родиной 

3-4 Политические режимы 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

сравнивать 

тоталитарный и 

авторитарный 

режимы; 

характеризовать 

развитие 

демократии в 

современном 

обществе 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Опрос, 

проверочная 

работа 

§ 3,  

вопросы,  

с. 27–28 
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5 Правовое государство 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

характеризовать 

ветви власти; 

объяснять смысл 

понятия «право 

выше власти»; 

осуществлять поиск 

социальной 

информации; 

работать со схемой 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: 

умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач,   устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы.  

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Конституция 

РФ 

§ 4,  

задания,  

с. 36–37 

 

6 Гражданское общество и 

государство 

Местное самоуправление 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

объяснять различия 

между 

государственным 

управлением и 

местным 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Тест 

§ 5,  

задания,  

с. 46–47 
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самоуправлением; 

работать с 

документом по 

заданному 

алгоритму 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные:умение  определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач,   устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

 

7 Участие граждан в 

политической жизни 

 

Практическая работа 

«Школа молодого 

избирателя» 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

оценивать значение 

принципов 

конституционного 

строя; 

формулировать на 

основе 

приобретенных 

правовых знаний 

собственные 

суждения и 

аргументы; 

применять правовые 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

§ 6,  

задания,  

с. 57–58 

 



 15 

и социально-

экономические 

знания в процессе 

решения 

познавательных и 

практических задач. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

8-9 Политические партии и 

движения. 

Их роль в общественной 

жизни 

«Роль СМИ в 

предвыборной борьбе» 

 

Комбинированный урок 

 

2 Научатся: 

анализировать 

текст, объяснять 

смыл понятий; 

объяснять, почему в 

обществе возникают 

общественно-

политические 

движения; 

анализировать роль 

политических 

партий  

и общественных 

движений в 

современном мире. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

Опрос, 

проверочная 

работа 

Федеральный 

закон "О 

политических 

партиях" 

Решение 

проблемных 

заданий 

§ 7,  

задания,  

с. 64–65 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 
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устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам 

10 Проверочная работа 

 по теме «Гражданское 

общество» 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, 

высказывать 

собственную точку 

зрения, решать 

практические 

задачи. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Проверочная  

работа 

Повторени

е 

 

11  Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

объяснять смысл 

основных понятий, 

выявлять 

существенные 

признаки понятия 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

Работа с 

текстом 

учебника 

§ 8,  

задание,  

с. 77–78 
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«право»; давать 

сравнительную 

характеристику 

позитивного и 

естественного 

права. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

12 Правоотношения и 

субъекты права 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

характеризовать 

субъекты 

правоотношений; 

работать с 

правовыми 

документами по 

заданному 

алгоритму. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Работа с 

текстом 

учебника и 

документами 

Рубрика 

«Проверь 

себя», словарь 

§ 9, 

задания,  

с. 83–84 
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применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

13-14 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

 

Комбинированный урок 

2 Научатся: решать 

практические  

задачи; определять 

виды юридической 

ответственности; 

работать с 

документами; на 

основе ранее 

изученного 

материала; решать 

проблемные задачи 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Опрос, 

проверочная 

работа 

§ 10,  

задания,  

с. 92–93. 

изучить 

рубрику 

«Говорят 

мудрые» 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе. 

§ 10,  
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15 Проверочная работа 

Тема: «Право» 

 

 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Проверочная 

работа 

Тест 

повторени

е 

 

16 Правоохранительные 

органы 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

определять принцип 

правосудия; 

анализировать 

действия 

правоохранительны

х органов; решать 

проблемные задачи.  

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

Опрос,  

Самостоятель

ная работа с 

текстом 

учебника 

§ 11,  

задания,  

с. 101–102 

Рубрика  

«В классе 

и дома» 
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мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

17-18 Конституция Российской 

Федерации.  

 

Основы 

конституционного строя. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

анализировать 

основные принципы 

правового 

государства; на 

основе ранее 

изученного 

материала решать 

проблемные задачи; 

характеризовать  

исторические этапы 

развития 

конституции в 

России; 

анализировать 

основные принципы 

правового 

государства; на 

основе ранее 

изученного 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

Опрос 

 Конституции 

РФ 

Работа с 

текстом 

учебника . 

Анализ 

документа 

§ 12–13,  

задания,  

с. 118–119 
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материала решать 

проблемные задачи 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Воспитание российской 

гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

19-20 Права и свободы человека 

и гражданина 

 

 

Комбинированный урок 

2 Научатся: 

характеризовать 

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 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа 

 

Конституции 

РФ 

§ 14–15,  

задания,  

с. 134–135 

 

21 Гражданские 

правоотношения 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

объяснять, в чем 

проявляется 

гражданская 

дееспособность 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

Опрос, 

проверочная 

работа 

Гражданский 

§ 16,  

задания,  
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несовершеннолетни

х; характеризовать 

виды гражданско-

правовых 

договоров;  делать 

выводы, отвечать на 

вопросы, давать 

определение 

понятий; приводить 

примеры 

поведенческих 

ситуаций 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

кодекс РФ с. 144–145 

22 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: 

анализировать 

документы, делать 

выводы; 

характеризовать 

трудовые 

правоотношения 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

Опрос,  

Трудовой 

кодекс РФ 

Работа с 

текстом 

учебника . 

 

§ 17,  

задания,  

с. 152–153 

СМИ 
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классифицировать; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач,   устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

23-24 Семейные 

правоотношения 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

анализировать 

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. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные:умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом  

учебника 

Семейный 

кодекс РФ 

§ 18, 

задания,  

с. 163–164 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

Выучить 

определен

ия 
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25 Контрольная работа. 

Тема: «Право» 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Контрольная 

работа 

Повторени

е 
 

26 Административные 

правоотношения  

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: работать 

с документами; 

анализировать 

схему 

«Административное 

право»; делать 

выводы, 

высказывать 

собственные 

суждения. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

Опрос,  

Работа с 

текстом 

учебника 

Вопросы и 

задания для 

практикума 

§ 19,   

задания,  

с. 171–172 

Подобрать 

материал 

из газет 
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устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества 

27-28 Уголовно – правовые 

отношения 

 

Основные понятия и 

институты уголовного 

права. 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

2 Научатся: 

определять, какие 

виды наказаний и 

ответственности 

несут 

несовершеннолетни

е правонарушители; 

работать с 

документами; 

анализировать 

схемы по теме 

правовых 

отношений. 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника 

 

§ 20,  

задания,  

с. 181–182 
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взрослые и социальные сообщества. 

29-30 Социальные права 

 

 

Комбинированный урок 

2 Научатся: 

объяснять, почему 

социальные 

проблемы остаются 

весьма острыми в 

нашем обществе; 

анализировать  

международный 

пакт об 

экономических, 

социальных, 

культурных правах; 

выполнять 

творческие задания 

в рамках изученного 

материала 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

Опрос 

самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника 

§ 21,  

задания,  

с. 190–191 

 

31 Международно – 

правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

 

Урок «открытия» нового 

знания 

1 Научатся: называть 

особенности и 

значение  

международного 

гуманитарного 

права; работать с 

документами 

Регулятивные: умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

Опрос 

Работа с 

текстом  

учебника 

Тест 

§ 22,  

задания, 

с. 198–199 

Опереж.чт

. 
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коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества. 

§ 23,  

задания,  

с. 205–207 

32 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

 

Комбинированный урок 

1 Научатся: 

анализировать 

модернизацию 

современного 

образования; 

характеризовать 

основные принципы 

Конвенции о правах 

ребенка; работать с 

документами; 

выполнять 

творческие задания, 

отражающие 

типичные ситуации 

в сфере 

образования. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

Опрос, 

самостоятельн

ая работа с 

текстом 

учебника 

Выводы  

к главе,  

с. 208–213, 

задание,  

с. 213–215 

Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 
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способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

33 Контрольная работа  

 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы.  

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Контрольная 

работа 

повторени

е 
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34 Повторительно-

обобщающий урок 

 

Урок развивающего 

контроля 

1 Научатся: находить 

и анализировать 

информацию, 

высказывать 

собственные 

суждения, 

объяснять значение 

понятий; работать с 

документами, 

схемами, 

таблицами. 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные: умение организовывать  

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, 

умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение 

устной и письменной речью. 

Познавательные: умение  определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать; создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач,   

устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы. 

Личностные: Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

Опрос  Повторение 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 262 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «____ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ___________» 

_________ 10 __________ класса(-ов) 

                                                   

Срок   реализации   рабочей   программы:   2020 - 2021  учебный год 

  

 

 

                                                    Ф. И.О. учителя _ Шевцова С.А.____ 

                                  Категория ___ первая___ 

  

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

2020 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента  
Государственного стандарта основного общего образования и  Примерной программы основного 
общего образования  по обществознанию.  
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Рабочая программа по обществознанию  для 10  класса составлена на основе следующих 
нормативных документов: 

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
− Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 (далее ФГОС  среднего  общего образования); 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобрнауки Российской 
федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  среднего общего образования (10 класс-11 класс).  
− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год; 
− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга, утвержденного 
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга. 

 

Место предмета в базисном учебном плане               

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, 
социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Знания об этих 
социальных объектах дают социология, экономическая теория, политология, социальная 
психология, правоведение, философия. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, 
как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 
курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных 
норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 
демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность 
по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание 
которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 
опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 
среднего общего образования. Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 
учебных часа в неделю. 
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Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 10 класса 
средних  общеобразовательных  учебных заведений. Рабочая программа конкретизирует содержание 
предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом 
логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие 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 личному самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 
системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 
для участия в жизни гражданского общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных 
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 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. 

Цели курса вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 
образования на современном этапе развития общества и школы: 

• содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 
• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и 
нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и 
утверждение правового государства; 
• воспитание гражданственности и любви к Родине; 
• создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 
адекватных современному уровню научных знаний; 
• выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, экологической 
культуры; 
• интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 
• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 
расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 
• помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с учетом 
многообразия мировоззренческих подходов; 
• ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному 
образованию учащихся полной средней школы: 
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o способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию 
свободно и творчески мыслящей личности; 
o передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми 
поможет им свободно ориентироваться в современном мире; 
o формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его 
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих 
свои специфические особенности в разных странах; 
o развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 
o способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 
o помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в других 
людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том числе 
концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному этапу их 
учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности выработки 
собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 
общественных явлений. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 
роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 
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• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с 
точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 
аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

•   успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 

•   совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 
коммуникации; осуществления са мостоятельного поиска, анализа и использования собранной 
социальной информации; 

•   решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

•   ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 

•   предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

•   оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

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

•   осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 
ценностями и социальным положением. 

10 а, б  сформированы на основе 9-х классов. Были сохранены классные коллективы 9а и 9в 
классов. В каждом классе определены группы гуманитарно или технически ориентированных 
учащихся. Основной задачей учителя в таких классах является определение личных предпочтений 
и создание условий для развития индивидуальных способностей. Индивидуальный подход и 
разноуровневые  задания - вот путь для достижения наивысших результатов обучения и 
формирования целостного мировоззрения. 

 

Планирование составлено на основе - 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования // Сборник 
нормативных документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 
2.Учебник  : Обществознание. Учеб. для учащихся 10 кл. /Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова и др.- 
М.: Просвещение, 2014. 
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2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ Базовый уровень (включая Экономику и Право) // Сборник нормативных 
документов. Обществознание / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 
3.  

Учебно-методическое обеспечение 

 

 

Реквизиты программы УМК обучающегося УМК учителя 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ Базовый 
уровень (включая Экономику и 
Право) // Сборник нормативных 
документов. Обществознание / 
сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 
Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 
 

 

1.Обществознание. Учеб. для 
учащихся 10 кл. 
/Л.Н.Боголюбов, 
А.Ю.Лазебникова и др.- М.: 
Просвещение, 2014. 

 
 
 

1.Кравченко А.И. Задачник по 
обществознанию. 10-11 кл. – 
М.: ООО «ТИД «Русское слово 
– РС», 2013. 
 
2.Обществознание. 10 класс: 
поурочные планы по учебнику 
под ред. Л.Н. Боголюбова в 2 
ч./ авт.-сост. С.Н. Степанько. – 
Волгоград: Учитель, 2014. 
 
3.Сборник законов РФ. 
 
 4.Тесты по обществознанию: 
пособие для подготовки к ЕГЭ, 
выпускному и вступительному 
тестированию. – М.: ИКЦ 
«МарТ», 2014. 
 
 5.Этика: учеб. пособие / Т.В. 
Мишаткина, З.В. Бражникова и 
др.; под ред. Т.В. Мишаткиной, 
Я.С. Яскевич. – 2004. 
 

 

 

 

Результаты и система их оценки.  

Критерии оценки уровня достижений обучающихся по предмету. 

 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
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ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры устной речи.  
Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 
обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания 
на практике.  
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 
соблюдение основных правил культуры устной речи.  
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 
самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 
вопросы.  
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 
незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 
представления об изученном материале.  
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.  
2. Допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  
2. Или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  
1. Не более двух грубых ошибок.  
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.  
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.  
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.  
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3".  
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, 
могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  
− электронная почта, 
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− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и 
другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 
− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение 
регулируется Положением об организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса 

 

68 часов 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

      Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 
культура. Науки об обществе.  
      Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, 
социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. 

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

      Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 
Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  
      Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  
      Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 
деятельности. Сознание и деятельность.  
      Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 
личности.  
      Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 
ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 
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Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. 

Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное 
образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 
культура. 

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 
культура. Тенденции духовной жизни современной России. 

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 

      Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 
экономики и политики.  
      Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода 
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 
производства и потребления. 

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 

      Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. 
Социальные аспекты труда. Культура труда. 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное 
поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса. 

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных 
ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

      Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 
происхождение и виды. 

 Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в политической 
системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 
Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 
жизни общества. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 
Политическая идеология. 
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Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 
Политическая культура. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 

      Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 
Публичное и частное право. 

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России. 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура. 

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 Ч) 

      Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс. 
Современный мир и его противоречия. 
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Календарно-тематическое планирование курса обществознания 

для 10  классов (68 часов) 

 

Дата 

План/ 

/факт 

№ 

 п/п 

Тема урока § 

учебник

а 

Тип 

занятия 
Требования к уровню подготовки 

обучающихся 
Спос

об 

орган

изац

ии 

обуче

ния. 

Очно

е 

обуче

ние/о

бучен

ие с 

прим

енен

ием 

ДОТ 

Предметные умения 
Универсальные 

учебные действия 
 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Т е м а  1. Общество (4 ч) 

 1-
2 

Повторение. §1 Лекция Знает понятия:общество, 

общественные 

отношения, культура, 

материальная культура, 

духовная культура, 

культурные универсалии, 

деятельность. 

Объясняет явления, 
приводит примеры, 
сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, раскрывает 
смысл понятий, 
аргументирует 
свою точку зрения 

 

 3 Что такое 
общество 

§1 Лекция  

 4 Общество 
как сложная 
динамичная 
система 

§2 Лаборат. Знает 
понятия:социальный 

институт, система. 

 

 5  

Т е м а  2. Человек (12 ч) 

 
 6 Природа 

человека 
§3 Комбин. Знает 

понятия:антропогенез.И
меет представление об 
отличительных 
признаках человека. 

Объясняет явления, 
приводит примеры, 
сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, раскрывает 
смысл понятий, 
аргументирует 
свою точку зрения, 
работает с текстами 
различных стилей, 

 

 7  

 8 Человек 
как 
духовное 
существо 

§4 Лекция Знает понятия:идеал, 

ценности, 

мировоззрение, «золотое 

правило» 

нравственности, мораль. 

 

 9 Лаборат.  

 10 Деятельно §5 Лекция Знает  
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 10 сть - 
способ 
существов
ания 
людей 

Лаборат. понятия:деятельность, 

потребность, цель, 

мотив, сознание. 

владеет основными 
видами публичных 
выступлений. 

 

  Познание 
и знание 

§6 Лекция Знает понятия:знание, 

агностицизм, 

чувственное и 

рациональное познание, 

понятие, мышление, 

язык, истина, 

абсолютная истина, 

относительная истина. 

 

 11 Лаборатор.  

 12 Человек в 
системе 
социальны
х связей 

§7 Лекция Знает понятия:личность, 

индивид, 

индивидуальность, 

социализация личности, 

самосознание, 

самореализация. 

 

 13 лабораторн
ое 

 

 14 Повторени
е раздела I: 
«Обществ
о и 
человек» 

§ 1-7 Лаборат.  

 15 Лаборат.  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (38 Ч) 

Т е м а  3. Духовная культура (8 ч) 
 16 Культура и 

духовная 
жизнь 
общества 

§8 Лекция Знает понятия: духовная 

жизнь, культура, диалог 

культур, народная 

культура, массовая 

культура, элитарная 

культура. 

Объясняет 
явления, 
приводит 
примеры, 
сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, 
раскрывает смысл 
понятий, 
аргументирует 
свою точку 
зрения, работает с 
текстами 
различных 
стилей. 

 

 17 Лаборат.  

 18 Наука. 
Образование
. 

§9 Комбин. Знает понятия: наука, 

научно-технический 

прогресс, образование. 

 

 19 Комбин.  

 20 Мораль. 
Религия 

§10 Лекция Знает понятия: мораль, 

этика, религия, светское 

сознание. 

 

 21 Лаборат.  

 22 Искусство и 
духовная 
жизнь 

§11 Лекция Знает 
понятия: искусство.Имеет 
представление о 
характерных чертах 
искусства, видах искусства, 
о проблемах духовной 
жизни в современной 
России. 

 

 23 Лаборат.  

Т е м а  4. Экономическая сфера (4 ч) 

 
 24 Роль 

экономики и 
жизни 
общества 

§12 Лекция Знает понятия: экономика, 

уровень жизни, валовой 

внутренний продукт, 

уровень бедности. 

Объясняет 
явления, 
приводит 
примеры, 

 

 25 Лаборат.  
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 26 Экономическа
я культура 

§13 Комбин. Знает 
понятия:экономическая 

культура личности, 

экономический интерес, 

деловая этика, 

экономическая свобода. 

сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, 
раскрывает 
смысл 
понятий, 
аргументирует 
свою точку 
зрения, 
работает с 
текстами 
различных 
стилей. 

 

 27 Лаборат.  

Т е м а  5. Социальная сфера (14 ч) 
 28 Социальная 

структура 
общества 

§14 Комбин. Знает понятия: маргиналы, 

социальное неравенство, 

социальная 

дифференциация, 

социальная 

стратификация, 

социальная мобильность, 

социальный статус, 

социальные интересы. 

Объясняет 
явления, 
приводит 
примеры, 
сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, 
раскрывает 
смысл 
понятий, 
аргументирует 
свою точку 
зрения, 
работает с 
текстами 
различных 
стилей, 
самостоятельн
о создает 
алгоритмы 
познавательно
й 
деятельности 
для решения 
задач 
творческого и 
поискового 
характера, 
пользуется 
компьютерны
ми 
технологиями 
для создания 
презентации 
результатов 
познавательно
й и 

 

 29 Лаборат.  

 30 Социальные 
взаимодействи
я 

§15 Комбин. Знает понятия: социальная 

связь, социальные 

отношения, социальное 

взаимодействие, 

социальный конфликт, 

культура труда. 

 

 31  Лаборат.  

 32 Социальные 
нормы и 
отклоняющеес
я поведение 

§16 Лекция Знает 
понятия: социальные 

нормы, социальный 

контроль, девиантное 

поведение, преступность, 

преступление. 

 

 33 Лаборатор
ное 

 

 34 Нации и 
межнациональ
ные 
отношения 

§17 Лекция Знает понятия: этнос, 

нация, национальность, 

национальное 

самосознание, 

национализм, геноцид, 

шовинизм, патриотизм, 

расизм, апартеид, 

толерантность. 

 

 35 Лаборатор.  

 36 Семья и быт §18 Комбин. Знает 
понятия: семья.Имеет 
представление о функциях 
и видах семьи. 

 

 37 Комбин.  

 38 Социальное 
развитие и 
молодежь 

§19 Комбин. Знает понятия: молодежь, 

молодежная субкультура. 
 

 39  

 40 Духовная, §8 - 19 Лаборат.  
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 41 экономическа
я и социальная 
сферы 

практической 
деятельности 

 

Т е м а  6. Политическая сфера (12 ч) 

 
 42 Политика и 

власть 
§ 20 Лекция Знает понятия: политика, 

политическая партия, 

политический институт, 

государство, 

политические отношения, 

политическая власть. 

Объясняет 
явления, 
приводит 
примеры, 
сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, 
раскрывает 
смысл 
понятий, 
аргументирует 
свою точку 
зрения, 
работает с 
текстами 
различных 
стилей, 
участвует в 
проектной 
деятельности, 
пользуется 
компьютерны
ми 
технологиями 
для создания 
презентации 
результатов 
познавательно
й и 
практической 
деятельности 

 

 43 Лабор.  

 44 Политическая 
система 

§ 21 Лекция Знает 
понятия:политическая 

система, политический 

режим, тоталитарный 

режим, авторитарный 

режим, демократический 

режим. 

Имеет представление о 
структуре и функциях 
политической системы 

 

 45 Лабор.  

 46 Гражданское 
общество и 
правовое 
государство 

§ 22 Лекция Знает 
понятия: республика, 

президентская 

республика, 

парламентская 

республика, смешанная 

республика, монархия, 

парламентская монархия, 

абсолютная монархия, 

гражданское общество. 

Называет признаки 
правового государства 

 

 47 Лабор.  

 48 Демократичес
кие выборы и 
политические 
партии 

§ 23 Лекция Знает 
понятия:избирательная 

система, 

многопартийность, 

двухпартийная система. 

Имеет представление о 
типах избирательных 
систем, типах партий 

 

 49 Лабор.  

 50 Участие 
гражданина в 
политической 
жизни 

§ 24 Комбин. Знает 
понятия:политический 

процесс, политическое 

участие, популизм, 

политическая культура. 

 

 51  

 52 Повторение 
раздела II 
«Основные 
сферы 
общественной 
жизни» 

§ 8-24 Лабор.  
 53  



 15

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 Ч) 

Т е м а  7. Право как особая система норм (10 ч) 

 
 54 Право в 

системе 
социальных 
норм 

§ 25 Комбин. Знает понятия: право, 

система права, отрасль 

права, норма права, 

институт права. 

Называет основные 
признаки права, 
сравнивает мораль и право 

Объясняет 
явления, 
приводит 
примеры, 
сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, 
раскрывает 
смысл 
понятий, 
аргументирует 
свою точку 
зрения, 
работает с 
текстами 
различных 
стилей, 
владеет 
основными 
видами 
публичных 
выступлений 

 

 55  

 56 Источники 
права 

§ 26 Комбин. Знает понятия: источники 

права, нормативно-

правовой акт, 

конституция. 

Называет основные 
источники права, виды 
нормативных актов. 

 

 57 Правоотношен
ия и 
правонарушен
ия 

§ 27 Комбин. Знает 
понятия:правоотношение, 

правонарушение, 

юридическая 

ответственность. 

 

 58 Лабор.  

 59 Современное 
российское 
законодательс
тво 

§ 28 Лекция Дает характеристику 
отраслям права: 
конституционное, 
административное, 
гражданское, трудовое, 
семейное, уголовное, 
экологическое. 

 

 60  

 61 Предпосылки 
правомерного 
поведения 

§ 29 Комбин. Знает 
понятия:правосознание, 

правовая культура, 

правомерное поведение. 

 

 62 Повторение 
раздела III 
«Право» 

§ 25 - 
29 

Лабор.  

 63  

Итоговое повторение (4 ч.) 

 

 64 Общество в 
развитии 

§ 30 Комбин. Имеет представление о 
многообразии путей и 
форм общественного 
развития, о процессе 
глобализации, о 
противоречивости 
прогресса. 

Объясняет 
явления, 
приводит 
примеры, 
сравнивает, 
анализирует, 
решает 
практические 
задачи, 
раскрывает 
смысл 
понятий, 
аргументирует 

 

 65  

 66 Итоговое 
повторение 

§ 1-30 Лабор.  

 67 

68 
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свою точку 
зрения. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по обществознанию для 11 класса 2020-2021 г составлена на основе 
следующих нормативных документов: 
-Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»                    
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 (далее ФГОС  основного  общего образования);                                                                             
-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 
Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и 
дополнениями); 

−  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями 
и дополнениями); 

−  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 

− Основной образовательной программы  основного общего образования (5-
9);  

− Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения СОШ   №262 Красносельского района Санкт-
Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 
2686-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 
программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 
Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по обществознанию для 9-го класса   разработана на основе 
Примерных программ по обществознанию  основного общего образования, программы 
для общеобразовательных учреждений. 

Рабочая программа по Обществознанию 6-9 классы. – Обществознание. Рабочие 
программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 6-9 классы: 
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пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

Тематическое планирование курса обществознания для 6-9 классов. 
 Согласно учебному плану  предмет Обществознание относится к области 
Общественно-научных предметов и на его изучение в 9 классе отводится 34 часа , из 
расчета 1 час в неделю.   

-Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 
тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 
Classroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий . 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю и 

предназначена для учащихся 11-х классов на 2015-2016  учебный год. 

Реализуется программа с помощью учебно-методического комплекта: 

- Базисный учебный план для основной школы. 

- Примерная программа по истории. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы. 

При составлении авторской рабочей программы учитель может использовать данную 

программу в сочетании с программой «История «Академический школьный учебник» 5-11 

классы Сборник программ по отечественной и зарубежной истории и обществознанию. 

М,.«Просвещение» 2008г. (коллектив авторов). «ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ОБШЕСТВОЗНАНИЕ ИСТОРИЯ» 10—11 классы» М,. «Просвещение » 

2008г. (коллектив авторов). 

 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

Учебник: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеева «Обществознание 11 класс, 

базовый уровень», М., «Просвещение», 2016г 

 Учебно-методический комплект для учителя: 

1)Л.С.Бахмутова «Методика преподавания обществознания», М.2015г 

2)Е.Л.Рутковская Сборник заданий. ЕГЭ 2014 Обществознание.М.2015г. 

3)Задания и тесты по обществознанию, 11 класс, М.2015 г. 

4) Т.А.Корнева «Обществознание 10-11 классы, уроки учительского мастерства», 
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Волгоград, 2017г. 

Курс «Обществознание» для 11 классов, содержание которого представлено в 

настоящей программе, является составной частью большого курса под названием 

«Обществознание».   Содержание и методические особенности последнего представлены 

в следующей программе. 

Настоящая программа составлена в полном соответствии с Обязательным 

минимумом содержания обществоведческого образования и с ориентацией на 

следующие 

основные цели курса: 

- ознакомить учащихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об 

общественной жизни; 

- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов; 

- привлечь  внимание учащихся  к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике, сформировать интерес к изучению 

культуры общества в ее различных сферах — науке, религии, искусстве и т. д. 

Особенностями настоящего курса в части раскрытия духовно-мировоззренческой 

стороны социальной жизни, вопросов социального познания и социального развития 

является его культуросообразность, ориентация на традиционные духовные ценности 

российской культуры. Содержание изучаемых знаний предполагает усвоение 

школьниками не только рациональных знаний и теорий, сложившихся в научной 

социологии, но и спектра представлений, сложившихся в других сферах общественной 

жизни — религии, искусстве, обыденном сознании. Это должно способствовать зна-

комству учащихся с обществом во всем его многообразии. 

В содержании курса сделан акцент на духовно-нравственное значение 

обществоведческих знаний, что обеспечивает определенный воспитательный потенциал 

курса. Изучаемые понятия, представления, теории обращены на формирование 

гражданственности учащихся, чувства сопричастности судьбам нашей Родины, 

российского патриотизма В курсе достаточно полно представлены реалии российской 

истории и повседневности, элементы народной культуры, характерные черты 

менталитета россиян. Помимо обучения знаниям об обществе, сложившимся в 

позитивной социологии, учащиеся приобщаются к культуре, понимаемой в самом 

широком смысле. Среда непростых вопросов обществознания в курсе рассматриваются 

прежде всего те, ответы на которые могут пригодиться в повседневной жизни 

гражданина. 
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Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 

познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 

экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, философия. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят 

социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и 

принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, правовые 

нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению 

к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

11 А-класс технической направленности, наибольшее внимание отводится для 

изучения вопросов практической составляющей. Например, в разделе «Экономика» 

больше усилий направлено на решение экономических задач. 

11Б-класс гуманитарной направленности, наибольшее внимание отводится для 

формулировки мировоззренческих позиций и развития филосовской мысли. 

11В-универсальный класс. Особое внимание будет уделено формированию целостной 

картины мира и взаимосвязи всех составляющих общественного прогресса. 

 

Формируемые знания и умения ученика 

 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др. Изучение обществознания (включая 

экономику и право) в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие 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 личному 

самоопределению   и   самореализации;   интереса   к   изучению   социальных   и 

гуманитарных дисциплин; 
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• воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности, 

правового   самосознания,  толерантности,   приверженности  гуманистическим  и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально- 

экономических и гуманитарных   дисциплин   в   учреждениях   системы   среднего   и   

высшего 

профессионального образования или для самообразования, 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные   данные;   освоение   способов   познавательной,   коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и Общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

В 11 классе предусмотрено значительное расширение экономической и правовой 

проблематики, а также некоторых вопросов социально-политического характера 

школой на уровне раскрываются природа и сущность человека, системный характер 

общества. 

Не менее 50% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

—работу с источниками социальной информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

—критическое    осмысление    актуальной    социальной    информации,    поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и ОЦЕНОЧНЫХ 

суждений; 

—решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 
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—анализ современных общественных явлений и событий; 

—освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т, п.); 

—применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

—аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

В 11 классе раздел «Экономика» позволяет значительно углубиться в 

проблематику современного экономического развития. 

Раздел «Проблемы социально-политического развитая общества» дает возможность 

расширить кругозор выпускников школы на основе изучения проблем свободы, 

демографической ситуации, политической жизни. 

Раздел «Правовое регулирование общественных отношений» характеризует основные 

отрасли права 

  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения обществознания на данном уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
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объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

 институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем    и элементов    общества); 

•  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст,  схема, таблица, диаграмма,  аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др. ) знания по заданным темам;    систематизировать, анализировать    и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

вывода; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

•     формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

•     применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного    выполнения    типичных    социальных    ролей;    сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой   коммуникации;   осуществления   самостоятельного   поиска,   анализа   и 

использования собранной социальной информации. 

• решения   практических  жизненных   проблем,   возникающих  в  социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• предвидения  возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
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культурными ценностями и социальным положением. 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, 

сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

—объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

—решение  познавательных  и  практических задач,  отражающих типичные 

социальные ситуации; 

• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

• отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

• выбор вида чтения соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

• работа   с   текстами   различных   стилей,    понимание   их   специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

• самостоятельное создание  алгоритмов  познавательной деятельности  для 

решения задач творческого и поискового характера; 

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если...»); 

• формулирование полученных результатов; 

• создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мулътимедийньк технологий; 

• пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
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обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; владение основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

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

усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, 

раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, 

формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников. 

 

        Место предмета в базисном учебном плане  

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию (обществоведению) представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 

право. Знания об этих социальных объектах дают социология, экономическая теория, 

политология, социальная психология, правоведение, философия. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 
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изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится 

ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному 

человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с курсами истории, географии, литературы и др.  Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего общего 

образования. Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных 

часа в неделю. 

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

           
 Глава 1. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА (28+1=29 ч.)    

 

      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. 

        Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. 

        Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 

Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные 

бумаги. 

        Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

      Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

        Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 
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        Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

        Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

        Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

        Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

        Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

 

Глава 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (14+1=15 ч.) 

 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. 

Проблема неполных семей. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое 

сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

      Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

Глава 3. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН (20+1=21 ч.) 

 

      Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  
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      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг.  

        Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2+1 =3 ч.) 

 

        Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО  КУРСУ 

« ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ ». 
 

11А, Б  КЛАСС. 
  

БАЗОВЫЙ  УРОВЕНЬ. 
 
 

№ 
п/п 

ТЕМА 
Кол-во 
часов 

Домашнее 
задание 

 
 
 

Дата 
проведения 

Способ 
организации 
урока. Очное 

обучение/обучение 
с применением 

ДОТ 
(электронный 

кейс) 
1 Вводный урок. 1 час с. 5  09.  

           

  
Тема 1. Человек и 
экономика. 

25 часов   
   

           

2 
Экономика: наука и 
экономическая деятельность. 

1 час 
 §1 

(п. 1-2, с. 6-
11) 

  09.  

3 
Измерители экономической 
деятельности. 

1 час 
 §1  
 (п. 3, 

с. 11-15) 

  09.  

4 
Экономический рост: 
понятия, факторы, пути. 

1 час 
 §2 

(п. 1-3, с. 
17-22) 

  09.  

5 
Экономическое развитие. 
Экономический цикл. 

1 час 
 §2 

(п. 4-5, с. 
22-27) 

  09.  

6 
Типы экономических систем. 
Рынок и его роль в 
экономической жизни. 

1 час 
 §3 

(п. 1, 
с. 30-32) 

  09.  

7 
Рыночная структура и 
инфраструктура. 
Конкуренция и монополия. 

1 час 
 §3 

(п. 2-3, с. 
32-36) 

  09.  

8 
Современный рынок. 
Становление рыночной 
экономики. 

1 час 
 §3 

(п. 4-5, с. 
36-39) 

  09.  

9 

Фирмы в экономике. 
Факторы производства и 
факторные доходы. 
Экономические и 
бухгалтерские издержки и 
прибыль. 

1 час 
 §4 

(п. 1-2, с. 
43-48) 

 10.  
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10 

Постоянные и переменные 
издержки производства. 
Налоги, уплачиваемые 
предприятиями. 

1 час 
 §4 

(п. 3-4, с. 
48-52) 

  10.  

11 
Правовые основы и 
организационно-правовые 
формы предпринимательства. 

1 час 
 §5 

(п. 1-2, с. 
54-60) 

  10.  

12 
Этапы создания собственного 
дела. 

1 час 
 §5 

(п. 3, 
с. 60-64) 

  10.  

13 
Слагаемые успеха в бизнесе: 
источники финансирования. 

1 час 
 §6 

(п. 1, 
с. 67-70) 

  10.  

14 
Основные принципы 
менеджмента. Основы 
маркетинга. 

1 час 
 §6 

(п. 2-3, с. 
70-76) 

  10.  

15 

Экономика и государство: 
экономические функции 
государства, инструменты 
регулирования экономики. 

1 час 
 §7 

(п. 1-2, с. 
78-84) 

  10.  

16 

Денежно-кредитная 
(монетарная) и бюджетно-
налоговая (фискальная) 
политика государства. 

1 час 
 §7 

(п. 3-5, с. 
84-88) 

  10.  

17 
Финансы в экономике: 
финансовые и кредитные 
институты. 

1 час 
 §8 

(п. 1-2, с. 
91-96) 

  10.  

18 
Инфляция: виды, причины и 
последствия. 

1 час 
 §8 

(п. 3, 
с. 97-100) 

 11.  

19 
Рынок труда как один из 
важнейших рынков факторов 
производства. 

1 час 
 §9 

(п. 1, 
с. 103-107) 

  11.  

20 

Безработица: причины и 
виды. Государственная 
политика в области 
занятости. 

1 час 
 §9 

(п. 2-3, с. 
107-111) 

   11.  

21 
Мировая экономика. 
Международная торговля. 

1 час 
 §10 

(п. 1-3, 
с. 116-123) 

   11.  

22 
Глобальные проблемы 
экономики. 

1 час 
 §10 

(п. 4, с. 123-
125) 

   11.  

23 

Человек в системе 
экономических отношений: 
рациональное поведение 
потребителя. 

1 час 
 11 

(п. 1, с. 128-
132) 

   11.  
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24 
Рациональное поведение 
производителя. 

1 час 

 §11 
(п. 2, с. 132-
134) 
Повторить 

§ 1-11 

 12.  

25 
Урок-семинар.Человек и 
экономика. 

1 час с. 138-139 
 12.  

26 
Урок обобщения.Человек и 
экономика (тестирование). 

1 час   
 12.  

           

  
Тема2.  Проблемы 
социально-политической и 
духовной жизни. 

16 часов   
   

           

27 
Свобода в деятельности 
человека. 

1 час 
 §12 

(п. 1-2,  с. 
140-142) 

 12.  

28 
Свобода и ответственность. 
Свободное общество. 

1 час 
 §12 

(п. 3-5, с. 
143-146) 

 12.  

29 
Общественное сознание: 
сущность и особенности, его 
структура. 

1 час 
 §13 

(п. 1-2, с. 
148-152) 

 12.  

30 
Общественная психология и 
идеология. Индивидуальное 
и общественное сознание. 

1 час 
 §13 

(п. 3-4, с. 
152-156) 

 12.  

31 

Политическое сознание: 
обыденное и теоретическое. 
Современные политические 
идеологии. 

1 час 
 §14 

(п. 1-4, с. 
158-167) 

 12.  

32 

Роль политической 
психологии в структуре 
политического сознания. 
Средства массовой 
информации. 

1 час 
 §14 

(п. 5-6, с. 
167-169) 

 01.  

33 
Политическое поведение: 
многообразие форм. 

1 час 
 §15  

(п. 1, с. 172-
177) 

 01.  

34 
Политический терроризм. 
Регулирование 
политического поведения. 

1 час 
 §15 

(п. 2-3, с. 
177-179) 

 01.  

35 
Политическая элита: 
сущность и роль в 
политической жизни. 

1 час 
 §16 

(п. 1, 
с. 182-185) 

 01.  

36 
Политическое лидерство: 
понятие, типы и ролевые 
функции. 

1 час 
 §16 

(п. 2-4, с. 
185-190) 

 01.  

37 
Тенденции развития семьи в 
современной России. 

1 час 
 §17 

(п. 1-2, с. 
193-197) 

 01.  
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38 
Современная 
демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 

1 час 
 §17 

(п. 3, 
с. 197-199) 

 02.  

39 
Религиозные объединения и 
организации в Российской 
Федерации. 

1 час 
 §18 

(п. 1, 
с. 202-206) 

 02.  

40 
Права религиозных 
организаций. 

1 час 

 §18 
(п. 2-3, с. 
206-210) 
Повторить § 

12-18 

 02.  

41 
Урок-семинар.Проблемы 
социально-политической и 
духовной жизни. 

1 час с. 213-216 
 02.  

42 

Урок обобщения.Проблемы 
социально-политической и 
духовной жизни 
(тестирование). 

1 час   

 02.  

           
  Тема 3. Человек и закон. 24 часа      
           

43 

Современные подходы к 
пониманию права. 
Естественное и позитивное 
право. 

1 час 
 §19 

(п. 1-3, с. 
217-224) 

 02.  

44 
Законотворческий процесс в 
Российской Федерации. 

1 час 
 §19 

(п. 4, 
с. 224-226) 

 02.  

45 

Гражданство Российской 
Федерации. Права и 
обязанности гражданина 
Российской Федерации. 

1 час 
 §20 

(п. 1-2, с. 
228-232) 

 02.  

46 

Воинская обязанность и ее 
гражданская альтернатива. 
Права и обязанности 
налогоплательщика. 

1 час 
 §20 

(п. 3-5, с. 
232-235) 

 03.  

47 Экологическое право. 1 час 
 §21 

(п. 1-2, с. 
239-244) 

 03.  

48 

Способы защиты 
экологических прав. 
Экологические 
правонарушения. 

1 час 
 §21 

(п. 3, 
с. 244-247) 

 03.  

49 

Гражданские 
правоотношения. 
Имущественные и личные 
неимущественные права. 

1 час 
 §22 

(п. 1-4, с. 
250-257) 

 03.  

50 
Право наследования. Защита 
гражданских прав. 

1 час 
 §22 

(п. 5-6, с. 
257-259) 

 03.  
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51 

Семейное право: правовая 
связь членов семьи, 
вступление в брак и его 
расторжение. 

1 час 
 §23 

(п. 1-2, с. 
262-266) 

 03.  

52 
Права и обязанности 
супругов, детей и родителей. 

1 час 
 §23 

(п. 3-5, с. 
266-271) 

 03.  

53 

Правовое регулирование 
трудоустройства: трудовые 
правоотношения, порядок 
приема на работу. 

1 час 
 §24 

(п. 1-2, с. 
274-279) 

 03.  

54 

Занятость населения. 
Социальная защита и 
социальное обеспечение. 
Профессиональное 
образование. 

1 час 
 §24 

(п. 3-4, с. 
279-283) 

 04.  

55 

Процессуальное право: 
основные принципы и 
участники гражданского 
процесса. 

1 час 
 §25 

(п. 1-2, с. 
286-292) 

 04.  

56 
Прохождение дела в суде. 
Арбитражный процесс. 

1 час 
 §25 

(п. 3-5, с. 
292-296) 

 04.  

57 

Процессуальное право: 
основные принципы и 
участники уголовного 
процесса. 

1 час 
 §26 

(п. 1-3, с. 
298-304) 

 04.  

58 
Судебное производство в 
уголовном процессе. Суд 
присяжных заседателей. 

1 час 
 §26 

(п. 4-5, с. 
304-308) 

 04.  

59 
Процессуальное право: 
административная 
юрисдикция. 

1 час 
 §27 

(п. 1, 
с. 310-314) 

 04.  

60 
Конституционное 
судопроизводство. 

1 час 
 §27 

(п. 2-3, с. 
314-318) 

 04.  

61 

Международная защита прав 
человека: защита прав 
человека средствами ООН, 
европейская система защиты 
прав человека. 

1 час 
 §28 

(п. 1-3, с. 
320-325) 

 04.  

62 

Международные 
преступления и 
правонарушения. 
Международный уголовный 
суд. 

1 час 
 §28 

(п. 4-6, с. 
325-328) 

 05.  

63 
Общество и человек перед 
лицом угроз и 
вызовов XXI века. 

1 час 
 §29 

(п. 1-2, с. 
333-339) 

 05.  
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64 
Постиндустриальное 
(информационное) общество: 
особенности развития. 

1 час 

 §29 
(п. 3, 
с. 339-340) 

Повторить § 
25-29 

 05.  

65 
Урок-семинар.Человек и 
закон. 

1 час с. 331-333 
05.   

66 
Урок обобщения.Человек и 
закон (тестирование). 

1 час   
 05.  

          
67-
68 

Итоговое обобщение по 
курсу. 

2 часа   
 05. 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


