
  ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА С. НОВОЕ УСМАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЫШЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по обществознанию (базовый уровень) 

Уровень программы основное общее образование 

6 -9класс 

 

 

             Примерная рабочая программа по обществознанию Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И., Лискова Т.Е., Рутковская Е.Л  Обществознание  
          УМК; Обществознание 6 класс,        Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.., Городецкая Н.И.. Просвещение 2019г. 
          Обществознание 7 класс               Боголюбов Л.Н. , Иванова Л.Ф., Городецкая Л.Ф. и др.   -М.: Просвещение, 2020г 
             Обществознание 8 класс                Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф . Обществознание. М.  Просвещение 2021г.      

   Обществознание     9 класс       Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. Жильцова Е.И., М, -Просвещение 9 кл. 2018г. 

 

Составитель: Трусова С.И. 

 

Новое Усманово 

2021 г. 

РАССМОТРЕНО 

 
Руководитель МО 

  /   

 
Протокол № 1 
от «28» июня 2021 г. 

ПРОВЕРЕНО 

 
Зам. директора 

  /   

УТВЕРЖДЕНО 

 
Директор ГБОУ СОШ  

с. Новое Усманово 

              / Маннапова Г.К./ 



 

 6–9 КЛАССЫ 
.  

I. Пояснительная записка. 

Данная программа разработана на основе требований 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

3. Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от  28.01.2021 № 2; 

8. развития математического образования, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

9. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ СОШ с. Новое Усманово № 1 от 31.08.2021 № 24 «О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего образования»; 
10.Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

        « Примерная рабочая программа по обществознанию Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И., Лискова Т.Е., Рутковская Е.Л  Обществознание  

.Поурочные  разработки 6 класс  учебное пособие для общеобразовательных организаций Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. Лискова Т.Е. 

Рутковская Е.Л.-М. Просвещение 2017г .  

 УМК Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф.., Городецкая Н.И..  Просвещение 2019г. 
 Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / авт.: Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Примерная рабочая программа по обществознанию. Боголюбов Л.Н. , Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И., Коваль Т.В., Матвеев А.И., Рутковская Е.Л. 

Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: учеб.пособие для общеобразовательных организаций/Боголюбов Л.Н. , Иванова Л.Ф., Городецкая 

Н.И., Коваль Т.В., Матвеев А.И., Рутковская Е.Л. -М.: Просвещение, 2017. 
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Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений авт. Л.Н.Боголюбов,  Н.И Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев- М , Просвещение 2017г. 

УМК Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф . Обществознание.    8 класс . М.  Просвещение 2021г.      

Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 6-9 классы»,  пособие для учителей общеобразовательных учреждений авт. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкая, Л.Ф Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И Матвеева- М : «Просвещение» -2014. Она полностью отражает 

базовый уровень подготовки школьников. 

УМК; Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. Жильцова Е.И., Обществознание 9 класс . М, -Просвещение . 2018г. 

 Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, 

что учащиеся, освоившие определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к 

восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.   

 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной школе владеют пропедевтическими представлениями о 

Родине (России, своем крае: районе, городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах жизни в обществе, 

поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, 

родословной, взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.  

      В 6 классах при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого характера, основу которых составляют 

наиболее актуальные для учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравственные и 

правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о 

государстве и законах, социальных институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие первичной 

социализации подростков. 

 Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, сознательное экспериментирование в собственных 

отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при 

недостаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков.. 

Программа скорректирована на уровне тематического планирования, определены: 

- основные направления коррекционно-развивающий работы; 

- возможные способы их реализации с использованием учебного материала. 

В программу внесен региональный компонент*, отраженный в тематическом планировании через составление и решение задач на 

основе краеведческого материала. 
Актуальность изучения курса обществознания: 



«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — 

обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной 

школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

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. 

Общие цели изучения обществознания в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. Основной целью 

изучения обществознания в современной школе является социализация подростка, его приобщение к  ценностям демократии, правового государства, 

гражданского общества, формирование гражданской идентичности личности; освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в 

обществе; активное участие в общественной жизни и реализации социальных проектов.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и возрастных особенностей учащихся, данная программа 

призвана решить следующие цели и задачи. 

Цель:                                                                                                                                                                   

 - создать условия для развития личности подростка в период его социального взросления, формировать познавательный интерес, критическое 

мышление в процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 

Задачи:  

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

- 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. 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных 

социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 

сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 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. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.                                                                                                                        
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. 

 

для выполнения задач  ФГОС приоритетными являются: 
-деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

-компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения программы формирование комплекса общеучебных 

(универсальных,  надпредметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

-дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и.т.д. 

личностно ориентированный подход, рассматривающий  обучение как осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного 

учения; 

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач 

и исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход 



предусматривает мотивацию, на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается 

как ведущий принцип развивающего обучения. 

  

 

       Обоснование выбора авторской программы:  
      Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. Программа соответствует возрастным особенностям 

обучающихся. Изменений в программу не внесено. Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» (5-9 классы) для 

основной школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

   Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, использовать различные 

источники данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего 

общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы 

и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать 

решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 

конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 

Для реализации поставленной цели и задач планируется использовать в образовательном процессе следующие типы учебных занятий (в 

основе - традиционная типология, типология уроков С.В.Иванова) 

 

Тип учебных занятий Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете (блоке), основными 

содержательными линиями 

2. Урок образования понятий Расширение понятийного аппарата учащихся, формирование временных и 

пространственных ориентиров 



3. Урок практической работы Формирование картографических навыков, основ пространственного 

моделирования, навыков анализа текстового материала. 

4. Комбинированный урок Отработка  способов изучения теоретического материала, хронологических, 

картографических и общелогических умений 

5. Урок с использованием ТСО Повышение мотивации к предмету, формирование представлений о 

изучаемой эпохе, участниках исторических событий  

6. Урок закрепления знаний, умений, навыков Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, умений, навыков, 

сформированных у обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний по изученной теме, разделу. 

Методы и формы решения поставленных задач: 

     Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и 

методов обучения. На первой 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 обобщенных 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 поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 

поведения. 

 На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, 

собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. 

Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик. 

 Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные 

возможности и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии 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.  

Таким образом, 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. 



 В организации учебного процесса предусмотрен контроль за уровнем качества знаний учащихся в следующих формах: 

- входной контроль – тестовая работа; 

- 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. 

Приёмы в учебной деятельности: воспроизводящая деятельность (известный исторический материал), преобразующая деятельность 

(новый исторический материал), творческая деятельность (новый исторический материал, новые способы деятельности, степень овладения 

приёмом учебной деятельности). 

 Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового материала, комбинированный, контрольный, 

обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру 

деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 

 Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 

 Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

 Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный. 

Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, 

тестовые работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий зачёт. 
   

     Логические связи предмета «Обществознание» с остальными предметами (разделами) учебного образовательного плана: 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным 

предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно 

важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при 

изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку 

универсальных учебных действий. Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться 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. 

         
     Количество часов, отведенное на изучение учебного предмета «Обществознание»: Согласно образовательному плану школы в 6-8, 9-х классах – 34 

учебных недели в год, 34 часа в год:. Рабочая программа рассчитана на 136 часа. Из них на  6, 7, 8 классы отводиться по 34 часов (1 час в неделю, 34 учебных 

недели). Контроль знаний учащихся планируется провести в соответствии с положением о внутришкольном контроле, в котором предусмотрено три вида 

контроля: входной, промежуточный, итоговый. Основной формой контроля является тестирование. 



     

    Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, , контрольные работы, мониторинги, самостоятельные практические работы, зачеты, 

творческие работы, участие в конкурсах, конференциях и др.  
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : 

 тестирование в рамках урока,  

 терминологический диктант,  

 фронтальный опрос, 

 подготовка презентаций,  

 защита проектов, 

   Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, зачетная система 

    Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, 

программированного обучения, тестового контроля 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение элементов следующих педагогических 

технологий обучения: 

 -  проблемное обучение (поисковые методы, постановка познавательных задач); 

- обучение развитию критического мышления (интерактивные методы обучения,  вовлечение учащихся в различные виды деятельности, 

соблюдение трех этапов реализации технологии /вызов, осмысление, рефлексия/); 

- игровое обучение (игровые методы вовлечения обучаемых в творческую деятельность); 

- ИКТ (мультимедийные презентации, поиск информации с использованием интернет - ресурсов); 

     Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся: 

проблемное изложение, нахождение аналогий, обнаружение противоречий, создание проблемной ситуации, поиск альтернативных 

ситуаций, дискуссии, участие  в эвристических олимпиадах, проектная деятельность (представление  результатов индивидуальной или 

групповой познавательной деятельности). 

 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: исторические экскурсии (очные, заочные), викторины, олимпиады, 

выпуск исторических газет, выполнение творческих заданий, проектов.  

 

 

Формы работы: групповые, индивидуальные,  работа в парах, урочная, внеурочная, самостоятельная работа . 
Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных 

таблиц, работа с учебником,  подготовка сообщений, написание сочинений,  составление рассказов по рисункам и иллюстрациям. Решение и составление 

познавательных задач. Составление и разгадывания кроссвордов,  работа с документами. В соответствии с положением о внутришкольном контроле 

предусмотрены следующие  виды контроля:  

      



 

  Виды и формы контроля согласно Положению о промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ «СОШ с.Новое Усманово   

      Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, 

непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

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 истории и обществознанию 

Отметка 

/Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не дана. 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация кратка и ясна. 

Использовано более одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна тема урока. 

Объяснения некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта тема 

урока. 

Полностью изложены основные 

аспекты темы урока. 



3 

Применение и 

проблемы  

Не определена  область применения 

данной темы. Процесс решения 

неточный или неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области применения 

темы. Изложена стратегия решения 

проблем. 

 

Критерии оценивания учебного проекта 

Критерии 

оценивания 

2 (плохо) 3 (удовлетворительно) 4 (хорошо) 5 (отлично) 

Связь с 

программой и 

учебным планом 

Проект не связан с действующей 

школьной программой и учебным 

планом. 

Проект в некоторой степени 

связан с программой и 

учебным планом; его 

внедрение возможно только 

за счет внеклассной работы 

Проект связан с 

программой и учебным 

планом по предмету, но 

для его проведения 

придется использовать 

резерв времени. 

Проект полностью ориентирован на 

действующую программу 

и учебный план и может быть легко 

интегрирован в рамках учебного 

процесса. 

Содержание 

проекта 

Нет логической последовательности в 

изложении материала, были допущены 

ошибки. Отсутствуют самостоятельные 

исследования учащихся. 

Нет деятельности учащихся, связанной с 

умениями находить, описывать и 

суммировать информацию. 

Материал проекта дается 

более или менее логично, но 

не понятны отдельные 

вопросы. Самостоятельные 

исследования учащихся не 

затрагивают 

основополагающие 

вопросы. 

Материал изложен 

логично, между его 

частями сделаны 

плавные переходы. 

Самостоятельные 

исследования учащихся 

частично иллюстрируют 

основополагающие 

вопросы. 

Содержание проекта понятно, 

представлено логично и удобно для 

восприятия. Самостоятельные 

исследования учащихся самым 

понятным образом иллюстрируют 

основополагающие вопросы. 

Работа в группах Роли между участниками 

проекта распределены не были, 

коллективная деятельность практически 

не осуществлялась, некоторые члены 

группы вообще не работали над 

проектом. 

Большинство членов 

группы участвовали в 

работе над проектом, 

однако нагрузка между 

ними была распределена 

неравномерно 

Большинство членов 

группы внесли свой 

вклад в работу группы. 

Работу над проектом в равной мере 

осуществляли все члены группы. 

Графический 



Представление 

результатов 

работы 

Тема раскрыта частично. Наблюдается 

расплывчатая формулировка проблемы, 

целей, выводов. 

Выбор формы 

представления результатов 

не обоснован. Объем 

информации, 

иллюстративный материал 

недостаточен. 

В основном материал 

изложен 

последовательно, 

логически связно, но не 

всегда достаточно 

аргументированно и 

полно. 

Выбор формы представления 

результатов Иллюстративный 

материал соответствует содержанию, 

дополняет представленную 

информацию. 

Организация 

применения 

проекта в школе 

Описание учебного проекта непонятно, 

не ясно, каким образом он будет 

внедряться в учебный процесс. 

Компоненты учебного 

проекта не завершены. Учебный проект 

невозможно реализовать в урочной 

деятельности. 

 

Описанию учебного 

проекта не хватает ясности, 

он не отображает 

последовательность 

мероприятий по его 

внедрению. Компоненты 

учебного проекта либо не 

завершены, либо 

недостаточно 

детализированы. Учебный 

проект можно 

реализовывать только в 

собственном классе 

учителя. 

Описание учебного 

проекта отображает 

последовательность 

мероприятий по его 

внедрению, но 

некоторые аспекты 

непонятны. Компоненты 

учебного проекта 

являются завершенными, 

но недостаточно 

детализированными, 

чтобы их эффективно 

использовать. Учебный 

проект можно 

реализовывать в 

разноуровневом 

обучении. 

Описание учебного проекта 

отображает четкую 

последовательность мероприятий по 

его внедрению. Компоненты 

учебного проекта хорошо 

подготовлены для использования. 

Учебный проект легко 

модифицировать и реализовывать в 

разноуровневом обучении. 

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 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 отсутствует). 

 

 

 

II. Общая  характеристика  учебного  предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 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.  

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 используется  метапредметная  основа и 

учитываются  возрастные особенности учащихся.  



           Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими принципами отбора содержания и 

логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности 

школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.  

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая 

логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. 

Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное 

воспитательное значение.  

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 социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

 Описание места учебного  курса  в учебном  плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования курс «Обществознание» 

изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета с 6 по 9-й класс в общем объеме 136 учебных часа. Из них на , 6, 7, 8  9 

классы отводиться по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели).  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

  

Личностные результаты: 

    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 Родины; 

наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признание равноправия народов, единства разнообразных 

культур; осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

   убежденность в важности для общества семьи и семейных традиций; уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру 

поведения при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 



способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к окружающим, выражать собственное 

отношение к явлениям современной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать – 

определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в 

другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать 

факты и явления; 

 давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 



 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение и 

доказательство (аргументы), факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; уметь объяснять их с позиций явлений социальной 

действительности; 

 характеризовать явления общественно-политической жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии общества; 

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются решающими регуляторами 

общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими нормами и правилами в повседневной жизни; 

 знать и уметь применять ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 



 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

 осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 оценивать значение труда как одного из основных видов деятельности человека, знать основные требования трудовой этики в 

современном обществе, правовые нормы, регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних. 

5) в коммуникативной сфере: 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности, а также новые 

возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной и общественно-политической информации; 

 понимать язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющий осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; 

 уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 Требования к уровню подготовки  выпускников по обществознанию ФГОС ООО 

 Человек. Деятельность человека 

 

 

Выпускник научится: 
использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 



Выпускник получит возможность научиться: 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

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; 

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. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 

критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 



описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

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; 

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. 

 

 

 

Тематическое планирование уроков по обществознанию в ГБОУ СОШ с.  Новое Усманово. 

Тематическое планирование по обществознанию 5-9 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся ООО: 

 

1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений 
2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 
3. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне 
4. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать 
5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье 
6. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 
7. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

6 класс 

№ 

п/п 
Содержание Количество часов Количество контрольных 

тестов 
Целевые приоритеты 

воспитания 



  

1 Введение 1  1. 

2 Человек в социальном измерении 

 

12 1 4.5. 

3 Человек среди людей 

 

10 1 6.7. 

4 Нравственные основы жизни 

 

8 1 2.3.4. 

5 Итоговое повторение и обобщение 3 1 3.4.5.7. 

Итого: 34  1 

 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Содержание Количество часов Количество контрольных 

тестов 
Целевые приоритеты 

Воспитания 

  

1 Мы живем в обществе 18 2 1. 

2 Наша Родина Россия 

 

12 1 4.5. 



3 Итоговое повторение 

 

4 2 6.7. 

 

 

8 класс      Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся: 

Основное содержание по темам Количество часов Количество оценочных  

материалов 

Целевые приоритеты 

воспитания 

 

Глава 1. Личность и общество  . 4 часа. 1 234 

Глава 2. Сфера духовной культуры. 10 часов 1 567 

Глава3. Экономика . 

 

14 часов 1 357 

Глава 4. Социальная сфера 

Итоговое повторение- 

 

5 часов 

1 час 

1 3456 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  9 класс 

 

Содержание учебного предмета. 

6  класс (34) 

Введение 1ч. 

Тема 1. Человек в социальном измерении. 12ч. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности человека. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи.  

Тема 2. Человек среди людей. 10 ч. 

Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и 

соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими, младшими. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт.  

Тема 3. Нравственные основы жизни. 8ч. 

Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. Страх – защитная 

реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм - уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Человек в системе общественных отношений.  

Заключительные уроки 2 ч. 

Резерв 1ч. 

 
Содержание тем учебного курса.  7 класс 

 

ТЕМА1. Мы живем в обществе(18часов) 

 Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 

 Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. 

№ Тема Количество часов Количество оценочных  

материалов 

Целевые приоритеты 

1 Политика 10 2 2345 
2 Право 22 1 1567 

3 Итоговое повторение 2 2 1234 



 Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. 

 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

 Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

 Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

 Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина,воля и самовоспитание. 

Виновен- отвечай. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Закон наказывает нарушителя. 

  Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. "Моя милиция меня бережет..." 

ТЕМА2.Наша Родина- Россия   (12часов) 

  Экономика и ее роль в жизни общества. Основные участники экономики. 

  Производство, производительность труда. Что и как производить. 

  Затраты, выручка, прибыль. 

  Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

  Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение квалификации.   Факторы, влияющие на производительность труда. 

   Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное  вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь 

количества и качества труда. 

  Виды и формы бизнеса. 

  Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

  Деньги. Появление денег как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных  знаков. 

  Деньги в прошлом и настоящем. Функции денег. Инфляция. 

  Экономика семьи. Понятие "бюджет". Семейный бюджет, реальные и номинальные  доходы семьи. 

  Личное подсобное хозяйство. 

 

Итоговое повторение – 4 час. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета, курса: 

8 класс (34 ч) 

Тема 1.  Личность и общество -4 часа. 

Введение .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 общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности 

Тема 2. Сфера духовной культуры- 10часов. 



Сфера духовной культуры и её 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 организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Тема 4. Социальная 

сфера- 5 часов. 

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 значимость здорового образа жизнь. 

 

Тема З. Экономика -14 часов. 

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 экономики. Спрос и предложение Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 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, 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. Формы сбережения 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 обобщение- 1 часа. 



Содержание курса «Обществознание. 9 класс»  34 ч . 

Глава I. Политика (11 ч) 

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

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

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

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

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

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.  

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

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

Глава II. Право (22 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. 

Система законодательства. 

Понятие «правоотношения». Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие «правонарушения». Признаки и виды правонарушений. Виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция – основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права, свободы и обязанности. Всеобщая декларация прав человека. Воздействие международных документов по правам человека на 

утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

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

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



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

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

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

несовершеннолетних.  

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Заключение (1 ч) 

Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 9 класс». 
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