


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденного министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Патровка, утвержденной 28.08.2015 № 93; 

 С учебным планом ГБОУ СОШ с.Патровка; 

 На основе авторской программы Л. Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

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. 

 



5 КЛАСС 
. 

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 5 классе 

 

№ п/п Наименование главы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Человек 5 

3 Семья 5 

4 Школа 6 

5 Труд 6 

6 Родина 10 

7 Повторение 1 

 И то го  34 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-

та: 

 

1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

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

вания, изд-во «Просвещение». — М . ;  Просвещение, 2012. 

2. Иванова, JJ. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 

2012. 

3. Иванова, J1. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Бо-

голюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова. - М. : 

Просвещение, 2012. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика основ-

ных видов деятельности 

ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Человек  (4 часа) 

1-2 Загадка че-

ловека 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Введение 

в предмет. 

2. Зачем че-

ловек рож-

дается? 

3. Что такое 

наслед-

ственность. 

4. Наслед-

ственность 

— биологи-

ческая сущ-

ность всех 

людей. 

5. Можно ли 

влиять на  

наслед-

ственность 

Научатся: назы-

вать отличие че-

ловека от живот-

ного; работать с 

текстом учебника. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: осу-

ществляют поиск необходи-

мой информации; самостоя-

тельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность суще-

ствования у людей различ-

ных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его соб-

ственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют 

цели и личностно значимую 

проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учите-

лем ориентиров 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и цен-

ности современ-

ного общества 

 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и кон-

кретизировать конкретны-

ми примерами биологиче-

ское и социальное в природе 

человека.  

Сравнивать свойства чело-

века и животных 

§ 1; задания 
рубрики 
«В классе и 

дома», 
с. 14-15. 
Рабочая 
тетрадь, 
№ 6, с. 7 
 

3-4 Отрочество — 

особая 
пора жизни 
(комбини-

рованный) 
 

 

 

 1. Легко ли 
быть под-

ростком? 
2. Отроче-

ство —пора 
мечтаний. 
3. Самостоя-

тельность — 

показатель 

Научатся: опре-

делять свое место 

среди сверстников 

и взрослых, пони 

мать себя. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на во-

просы учителя; использует 

знаково-символические 

средства, в том числе схемы 

Выражают свою 

позицию на 

уровне положи-

тельного от-

ношения к учеб-

ному процессу; 

проявляют учеб-

но- познаватель-

Описывать отрочество как 

особую пору жизни.  

Раскрывать на конкретных 

примерах значение самосто-

ятельности как показателя 

взрослости 

§ 2; задания 
рубрики 
«В классе и 

дома», 
с. 21-22. 
Подготовка 
к выполне-

нию индиви-

дуальных 



взрослости. 
4. Всегда ли 

самостоятель 
ность  при-

носит поль-

зу. 
5. Нужны ли 

сегодня ры-

цари 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобретае-

мый опыт; рабо-

тать в группах и 

парах 

 

для решения задач. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют де-

ятельность, вносят измене-

ния в процесс с учетом воз-

никших трудностей 

ный интерес 

к новому матери-

алу и способам 

решения новой 

задачи 

 

проектов 
 

Глава II.  Семья (7 часов) 

5- 6 Семья и се-

мейные от-

ношения  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Зачем лю-

ди создают 

семьи. 

2. Если се-

мья не вы-

полняет сво-

их обязанно-

стей. 

3. Какие бы-

вают семьи 

Научатся: изу-

чать историю сво-

ей семьи; опреде-

лять ее функции; 

характеризовать 

семейно-право- 

вые отношения.  

Получат возмож-

ность научиться: 

составлять генеа-

логическое древо; 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют от-

веты.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; обмени-

ваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; самостоятельно выде-

ляют и формулируют цель; 

составляют план последова-

тельности действий 

Применяют пра-

вила делового со-

трудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания 

Показывать на конкретных 

примерах меры государ-

ственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколен-

ные и трёхпоколенные се-

мьи.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с отношениями в се-

мье, типичными для разных 

стран и исторических перио-

дов. 
Выражать собственную 

точку зрения на значение 

семьи 

§ 3; задания 

рубрики «В 

классе и до-

ма», с. 32 



7- 8 Семейное хо-

зяйство  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Семейные 

заботы. 

2.Каким 

должен 

быть хозяин 

дома. 

3.Как хозяй-

ствовать по 

правилам 

Научатся: харак-

теризовать семей-

но-правовые от-

ношения. 

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать 

важные признаки 

семьи, такие как 

совместный труд 

и ведение домаш-

него хозяйства; 

работать с тек-

стом учебника; 

решать логиче-

ские задачи; вы-

сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений: 

Коммуникативные: взаи-

модействуют в ходе сов-

местной работы, ведут диа-

лог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнози-

руют результаты уровня 

усвоения изучаемого мате-

риала; принимают и сохра-

няют учебную задачу 

Сохраняют мо-
тивацию к учеб-
ной деятельности; 
проявляют инте-
рес к новому 
учебному матери-
алу; выражают 
положительное 
отношение к про-
цессу познания; 
адекватно пони-
мают причины 
успешности/ не-
успешности учеб-
ной деятельности 

Характеризовать совмест-

ный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хо-

зяйство городского и сель-

ского жителя. 

Описывать собственные 

обязанности в ведении се-

мейного хозяйства 

§4. 
Рабочая тет-

радь, задание 

№8, с. 19 

9-10 Свободное 

время 

(ознаком-

ление с новым 

материалом) 

 

 

 1. Что такое 

свободное 

время. 

2. Свобод-

ное время и 

занятия 

физкульту-

рой. 

3. Свобод-

ное время и 

телевизор, 

компьютер 

и мобиль-

ный теле-

фон. 

4. Своими 

руками. 

5. Что такое 

Научатся: орга-

низовывать свое 

свободное время. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения 

 

 

Познавательные: устанав-

ливают причинно- след-

ственные связи и зависимо-

сти 

между объектами. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласовы-

вают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и в 

решении проблем-

ных заданий всей 

группой; выража-

ют положительное 

отношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятель-

ности 

 

Исследовать несложные 

практические ситуации, свя-

занные с проведением под-

ростками свободного време-

ни. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития. 

Характеризовать значи-

мость здорового образа жиз-

ни 

§5. 

Рабочая 

тетрадь, за-

дание № 

Составить 

памятку 

«Это дол-

жен уметь 

каждый хо-

зяин дома» 



Хобби 

 

риале 

11 ПОУ по теме 

«Семья» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

 1. Экономия 

семейных 

ресурсов. 

2. Это дол-

жен уметь 

каждый хо-

зяин дома. 

3. Творче-

ство своими 

руками 

Научатся: орга-

низовывать свое 

свободное время; 

характеризовать 

семью как частич-

ку общества, как 

первый социаль-

ный институт, в 

котором проходит 

основная часть 

жизни человека. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с текстом 

учебника; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с 

учителем, предлагают по-

мощь и сотрудничество 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, культуры 

и религий 

 

  

Г л а в а  III. Школа (7 часов) 

12-

13 

Образование 

в жизни чело-

века 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 

 1.Школьное 

образова-

ние. 

2. О чем 

рассказала 

бабушка. 

3. Чему учит 

школа сего-

дня. 

4. Учись 

учиться 

Научатся: опре-

делять мотивы 

обучения детей в 

школе. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определяют внут-

реннюю позицию 

обучающегося на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к образова-

тельному процес-

су: понимают 

необходимость 

учения, выражен-

ного в преобла-

дании учебно- по-

знавательных мо-

Исследовать несложные 

ситуации из жизни человека 

и общества, раскрывающие 

значимость образования в 

наше время и в прошлом. 
Описывать ступени школь-

ного образования 

§6.  

Рабочая 

тетрадь, за-

дание №8, 

с. 33. Со-

ставление 

рассказов 

на тему 

«Школа мо-

ей мечты» 

 



Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

тивов и пред-

почтении соци-

ального способа 

оценки знаний 

 

14-

15 

Образование 

и самообразо-

вание  

(комбини-

рованный) 

 

 1.Формы 

самообразо-

вания. 

2. Испокон 

века книга 

растит че-

ловека. 

3. Самооб-

разование 

— путь 

к успеху. 

4. Новые 

возможно-

сти. 

5. Самооб-

разование и 

самооргани-

зация 

Научатся: орга-

низовывать соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

познакомятся с 

формами самооб-

разования.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

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 реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному матери-

алу; выражают 

положительное 

отношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности/ не-

успешности учеб-

ной деятельности 

 

Характеризовать учёбу как 

основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из ху-

дожественных произведе-

ний, выявлять позитивные 

результаты учения.  

С опорой на конкретные 

примеры характеризовать 

значение самообразования 

для человека. 

Оценивать собственное 

умение учиться и возможно-

сти его развития. 

Выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний 

 

§7. Рабочая 

тетрадь, за-

дания 

№2,3,  

с. 34-35 

 

16-

17 

Одноклас-

сники, 

сверстники, 

друзья 

(комбини 

рованный) 

 1. Ты и дру-

гие ребята. 

2. Слово не 

воробей. 

3. Какой ты, 

друг? 

Научатся: вы-

страивать свои 

отношения с одно-

классниками. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-символические 

средства, в том числе мо 

дели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позиция-

ми партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности.  

Проявляют эмпа-

тию как осо-

знанное понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живание им, кото-

рые выражаются в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспе-

чение благополу-

чия 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных связей младше-

го подростка с одноклассни-

ками, сверстниками, друзья-

ми. 

Иллюстрировать примера-

ми значимость товарище-

ской поддержки сверстников 

для человека. 

Оценивать собственное 

§ 8.  

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№ 6, 7, 8, 

с. 43,45 

 



Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

умение общаться с одно-

классниками и друзьями 

18 ПОУ по теме 

«Школа» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

 1. Отноше-

ния друзей и 

сверстни-

ков. 

2. Органи-

зация сво-

бодного 

времени 

Научатся: орга-

низовывать свое 

свободное время; 

определять свои 

отношения с од-

ноклассниками. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют 

активность во взаимодей-

ствии для решения комму-

никативных и познаватель-

ных 

задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 Подобрать 

и проиллю-

стрировать 

пословицы 

и поговорки 

о труде 

Глава IV. Труд (5 часов) 
      

19-

20 

Труд - основа 

жизни 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Каким 

бывает труд. 

2. Что со-

здается тру-

дом. 

3. Как оце-

нивается 

Научатся: опре-

делять значение 

труда в жизни 

человека. 
Получат возмож-
ность научиться: 
работать с тек-
стом учебника; 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность суще-

Выражают устой-

чивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять значение трудо-

вой деятельности для лично-

сти и общества. 

Характеризовать особен-

ности труда как одного из 

основных видов деятельно-

сти человека. 

§9 

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№3,4,8, 

с. 47-48 



труд. 

4. Богатство 

и бедность. 

5. Богатство 

обязывает 

 

высказывать соб-
ственное мнение, 
суждения 
 

ствования у людей различ-

ных точек зрения, в том чис-

ле не совпадающих с его 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу; определяют по-

следовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставляют план и последова-

тельность действий 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

Приводить примеры благо-

творительности и меценат-

ства.  

Определять собственное 

отношение к различным 

средствам  достижения 

успеха в труде 

21-

22 

Труд и твор-

чество  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1.Трудовая 

деятель-

ность чело-

века. 

2. Мастер и 

ремеслен-

ник. 

3. Что такое 

творчество. 

4. Творче-

ство в ис-

кусстве 

Научатся: опре-

делять значение 

труда в жизни че-

ловека. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера.  

Коммуникативные: учиты-

вают разные мнения и стре-

мятся к координации раз-

личных позиций в сотрудни-

честве; формулируют соб-

ственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; осуществ-

ляют пошаговый контроль 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успешно-

сти/ неуспешно-

сти учебной дея-

тельности 

Различать творчество и ре-

месло. 

Раскрывать признаки ма-

стерства на примерах творе-

ний известных мастеров 

§10.  

Рабочая 

тетрадь, за-

дание №6,  

с. 54-57 

23 ПОУ по теме 

«Труд» 

(обобщение и 

системати-

зация знаний) 

 

 1. Труд в 

деятельно-

сти чело-

века. 

2. Мир про-

фессий 

Научатся: орга-

низовывать свою 

трудовую дея-

тельность; опре-

делять свои отно-

шения с одно-

классниками.  

Получат возмож-

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

 Подгото-

вить стихо-

творения 

о Родине 



ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

суждении проблем; прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач.  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 

живание им 

Глава V. Родина (9 часов) 
      

24-

25 

Наша Родина 

— Россия 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Россий-

ская Феде-

рация. 

2. Русский 

язык - госу-

дарствен-

ный. 

3. Что зна-

чит быть 

патриотом 

Научатся: опре-

делять понятие 

«федерация»; объ-

яснять, что значит 

быть патриотом. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность суще-

ствования у людей различ-

ных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его соб-

ственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу; определяют по-

следовательность проме-

жуточных целей с учётом 

конечного результата; со-

ставляют план и последова-

тельность действий 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Объяснять смысл понятия 

«субъект Российской Феде-

рации».  

Знать и называть статус 

субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особен-

ности России как многона-

ционального государства. 

Объяснять значение рус-

ского языка как государ-

ственного.  

Приводить примеры прояв-

лений патриотизма 

§11 

Рабочая 

тетрадь, 

задания 

№7, 8, 

с. 62-63 

26-

27 

Государст-

венные 

символы 

 1. Герб Рос-

сии. 

2. Флаг Рос-

Научатся: опре-

делять государ-

ственные симво-

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

Выражают гра-

жданскую иден-

тичность в форме 

Описывать основные госу-

дарственные символы Рос-

сийской Федерации.  

§12; 

задания 

рубрики 



России 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

сии. 

3. Гимн 

России 

лы. 

Получат возмож-

ность научиться: 

составлять генеа-

логическое древо; 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют 

активность во взаимодей-

ствии для решения комму-

никативных и познаватель-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 

осознания «Я» как 

гражданина Рос-

сии, чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополни-

тельные источники инфор-

мации для создания корот-

ких информационных мате-

риалов, посвященных госу-

дарственным символам Рос-

сии. 

Составлять собственные 

информационные материалы 

о Москве столице России 

«В классе и 

дома», 

с. 106 

28-

29 

Гражданин 

России 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Гражда-

нин. 

2. Права и 

обязанности 

граждан 

России. 

3. «Моя хата 

с краю» 

Научатся: опре-

делять права и 

обязанности 

гражданина Рос-

сийской Федера-

ции. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач; кон-

тролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

функций и ролей в совмест-

ной деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей 

Выражают граж-

данскую идентич-

ность в форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

Объяснять и конкретизи-

ровать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и иллюстриро-

вать примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные обязан-

ности граждан РФ. 

Приводить примеры добро-

совестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и да-

вать оценку проявлениям 

гражданственности, пред-

ставленным в СМИ 

§ 13. 

Рабочая  

тетрадь,  

задания 

№ 6, 7, 

с. 70 

30-

31 

Мы - много-

националь-

ный народ 

(комбини-

 1. Что гово-

рит закон. 

2. Мы - дети 

разных 

Научатся: с ува-

жением относить-

ся к образу жизни 

и культуре разных 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

Характеризовать и кон-

кретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия. 

§14. 

Рабочая 

тетрадь, 

задание 



рованный) народов, мы 

- один на-

род. 

3. Многона-

циональная 

культура 

России. 

4. Что такое 

националь-

ность 

народов. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с 

учителем 

нистическое со-

знание, социаль-

ную компетент-

ность как готов-

ность к решению 

моральных ди-

лемм, устойчивое 

следование в по-

ведении социаль-

ным нормам 

Показывать на конкретных 

примерах исторического 

прошлого и современной 

жизни российского общества 

проявления толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей 

№7, 

с. 74 

32 ПОУ по теме 

«Родина» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

 1. Прове-

рочная ра-

бота. 

2. Группо-

вые задания 

 

Научатся: опре-

делять права и 

обязанности граж-

данина Россий-

ской Федерации. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и про-

блему урока; осознанно и 

произвольно строят сообще-

ния в устной и письменной 

форме, в том числе творче-

ского и исследовательского 

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 реализа-

ции, в том числе во внутрен-

нем плане 

Осознают свою 

этническую при-

надлежность; 

проявляют гума-

нистическое 

сознание, соци-

альную  компе-

тентность как го-

товность к реше-

нию моральных 

дилемм, устойчи-

вое следование в 

поведении соци-

альным нормам 

 Подготовка 

презентаций 

к защите 

проектов 

 

Повторение (2 часа) 
      



33-

34 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(применение 

знаний и уме-

ний  

(защита про-

ектов)) 

 Защита про-

ектов 

Научатся: прово-

дить простейшие 

исследования, ин-

тервьюировать 

родителей, бабу-

шек и дедушек, 

создавать иллю-

стрированный 

текст или элек-

тронную презен-

тацию на задан-

ную тему; высту-

пать с подготов-

ленными сообще-

ниями, иллюстри-

ровать их на-

глядными матери-

алами.  

Получат возмож-

ность научиться: 

обсуждать вы-

ступления уча-

щихся; оценивать 

свои достижения 

и достижения 

других учащихся 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставлен-

ных задач.  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем; прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции, оценивают правиль-

ность выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живание им 

 Индивиду-

альные пре-

зентации 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







6 КЛАСС 

 

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 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни 8 

5 Повторение 3 

 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. образо-

вания, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2013. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2013. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и 

др.]. — М. : Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Вводный 

урок 

 Что нам 

предстоит 

узнать. Че-

му мы 

должны 

научиться. 

Как рабо-

тать с учеб-

ником и ра-

бочей тет-

радью в 

классе и до-

ма. 

Научаться: рабо-

тать учебником на 

уроке и дома. 

Получат возмож-

ность научиться:  

анализировать 

требования к ре-

зультатам обуче-

ния, к учебно-

методическим 

комплексам, осо-

бенности  работы 

с учебником. 

Познавательные: осуществ-

ляют поиск необходимой ин-

формации для решения позна-

вательных задач. 

Коммуникативные: допуска-

ют возможность существования 

у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадаю-

щих с его.  

Регулятивные: определяют 

цели и личностно значимую  

проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Выражают свою 

позицию на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к учебному 

процессу; прояв-

ляют учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

Вспомнить основные 

итоги прошлого года обу-

чения. 

Познакомиться с основ-

ным содержанием курса 6 

класса. 

Наметить  перспективу 

совершенствования уме-

ний и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные  

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы уча-

щихся. 

С. 3-5 

Глава I. Человек  в социальном измерении (12 часов) 

2-3 Человек – 

личность 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: пони-

мать, что человек 

принадлежит об-

ществу, живет и 

развивается в нем.  

Получат возмож-

ность научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; ра-

ботать в группах и 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства вы-

двигаемых   

положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой рабо-

ты, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных то-

чек зрения. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

Раскрывать на конкрет-

ных примерах смысл по-

нятия «индивидуаль-

ность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характери-

стике социальных пара-

метров личности 

§ 1 



парах Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; прини-

мают и сохраняют учебную за-

дачу 

ности учебной 

деятельности 

4-5 Познай само-

го себя 

(комбиниро-

ванный) 

 1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

Научатся: харак-

теризовать свои 

потребности и 

способности; про-

являть личност-

ные свойства в 

основных видах 

деятельности. 
Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: устанавлива-

ют при чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, со-

гласовывают действия с парт-

нером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают поло-

жительное от-

ношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятель-

ности 

Характеризовать осо-

бенности познания чело-

веком мира и самого себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки, моральные ка-

чества, выявлять их ди-

намику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

§ 2 

6-7 Человек и его 

деятельность 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 

 1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по рабо-

те». 

2. «Пчела 

мала, да и та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогранна 

(основные 

формы дея-

тельности 

Научатся: фор-

мировать пред-

ставление о дея-

тельности челове-

ка. Получат воз-

можность 

научиться: рабо-

тать с текстом 

учебника; анали-

зировать схемы и 

таблицы; выска-

зывать собствен-

ное мнение, суж-

дения 

 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют вопро-

сы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнени-

ями, понимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; са-

мостоятельно выделяют и фор-

мулируют цель; составляют 

план и последовательность дей-

ствий 

Применяют пра-

вила делового со-

трудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

выражают поло-

жительное отно-

шение к процессу 

познания 

 

Характеризовать дея-

тельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и иллю-

стрировать примерами 

различные мотивы дея-

тельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления 

связи между деятельно-

стью и формированием 

личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества соб-

§ 3. Задания 

рубрики «В 

классе и до-

ма», с. 31-32 

 



человека) ственной успешной дея-

тельности 
8-9 Потребности 

человека  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 

 1.Какие бы-

вают по-

требно-

сти2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: рас-

крывать основные 

черты духовного 

мира человека. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют вопро-

сы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнени-

ями, понимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с их 

учетом 

 

Характеризовать и ил-

люстрировать примера-

ми основные потребности 

человека, показывать их 

индивидуальный харак-

тер. 

Описывать особые по-

требности людей с огра-

ниченными возможно-

стями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявления-

ми духовного мира чело-

века, его мыслей и чувств 

§4. Задания 

в рабочей 

тетради, № 

5,6, с. 20-21 

 

10-

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбиниро-

ванный) 

 

 1. Слагае-

мые жиз-

ненного ус-

пеха. 

2. Привычка 

к труду по-

могает 

успеху. 

3. Готовим-

ся выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог успе-

ха. 

Выбор жиз-

ненного пу-

ти 

Научатся: опре-

делять понятие 

«образ жизни», 

составляющие 

жизненного 
успеха. 
Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и таблицы; 
высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 
 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в со-

трудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алго-

ритм деятельности при реше-

нии проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают по-

мощь и сотрудничество) 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Характеризовать и кон-

кретизировать приме-

рами роль труда в дости-

жении успеха в жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения жиз-

ненного успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и до-

стигших успеха, из адап-

тированных источников 

различного типа 

§ 5. Задания 
рубрики 
«В классе и 

дома», 
с. 47-48 
 

12- ПОУ по теме  1 Практи- Научатся: опре- Познавательные: овладевают Сравнивают раз- Систематизировать §1-5. 



13 «Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и системати-

зация знаний) 

кум 

2. Тесты 

делять, что такое 

деятельность че-

ловека, его духов-

ный мир. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические зада-

чи; высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, по-

лученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распре-

деляют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

знания, полученные при 

изучении темы о соци-

альных чертах человека и 

их проявлении в деятель-

ности. 

Создать условия для от-

работки умений характе-

ризовать сущность поня-

тий «личность», «инди-

видуальность», «деятель-

ность»; иллюстрировать 

конкретными примерами 

разнообразие видов дея-

тельности человека, его 

потребности, внутренний 

мир и понимание жиз-

ненного успеха. 

 Способствовать осо-

знанию практической 

значимости изученного 

материала и возможности 

опоры на полученные 

знания и умения в соб-

ственной деятельности. 

Повторение 

 

Глава II. Человек среди людей (10 часов) 

14-

15 
Межлич-

ностные 

отношения  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Какие от-

ношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства — 

основа меж-

личностных 

отношений. 

3.Виды 

межлич-

Научатся: опре-

делять, в чем со-

стоят особенности 

межличностных 

отношений; ана-

лизировать взаи-

моотношения лю-

дей на конкрет-

ных примерах. 

Получат возмож-

ность научиться: 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объек-

тов; приводят примеры в каче-

стве доказательства вы-

двигаемых положений. Комму-

никативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

Описывать межличност-

ные отношения и их от-

дельные виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и сопер-

ничества на конкретных 

примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе.  

§6, зад №2-3 



ностных 

отношений 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; фор-

мулировать соб-

ственную точку 

зрения; осуществ-

лять поиск нуж-

ной информации, 

выделять главное 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; прини-

мают и сохраняют учебную за-

дачу 

 

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Оценивать собственное 

отношение к людям дру-

гих национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практиче-

ские ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояль-

ность, взаимопонимание 

16-

17 

Человек в 

группе  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто мо-

жет быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О поощ-

рениях и 

наказаниях 

6. С какой 

группой те-

бе по пути 

Научатся: опре-

делять, что такое 

культура общения 

человека; анали-

зировать нрав-

ственную и пра-

вовую оценку 

конкретных ситу-

аций; осуществ-

лять поиск допол-

нительных сведе-

ний в СМИ; отве-

чать на вопросы, 

высказывать соб-

ственную точку 

зрения.  

Получат возмож-

ность научиться: 

осуществлять по-

иск нужной ин-

формации, анали-

зировать объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; формули-

ровать собст-

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, по-

лученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распре-

деляют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность; 

сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и не-

формальные группы. 

Приводить примеры та-

ких групп. 

Характеризовать и ил-

люстрировать примера-

ми групповые нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям дру-

гих национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практиче-

ские ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояль-

ность, взаимопонимание. 

Исследовать практиче-

ские ситуации, связанные 

с выявлением места чело-

века в группе, проявлени-

ем лидерства 

§7, вопрос 4 

письменно 



венную точку зре-

ния; осуществлять 

поиск нужной ин-

формации, выде-

лять главное 

18-

19 

Общение 

(комбиниро-

ванный) 

 1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели обще-

ния. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особеннос

ти общения 

со сверст-

никами, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

Научатся: пони-

мать, почему без 

общения человек 

не может разви-

ваться полноцен-

но.  

Получат возмож-

ность научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать нравствен-

ную и правовую 

оценку конкрет-

ных ситуаций; 

осуществлять по-

иск дополнитель-

ных сведений в 

СМИ; отвечать на 

вопросы, выска-

зывать соб-

ственную точку 

зрения 

Познавательные: устанавли-

вают причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планиру-

ют цели и способы взаимодей-

ствия; обмениваются мнения-

ми, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, со-

гласовывают действия с парт-

нером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учите-

лем ориентиры действия 

 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

успехе, но и в ре-

шении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать обще-

ние как взаимные дело-

вые и дружеские отноше-

ния людей. 

Иллюстрировать с по-

мощью примеров различ-

ные цели и средства об-

щения. 

Сравнивать и сопостав-

лять различные стили 

общения.  

Выявлять на основе кон-

кретных жизненных си-

туаций особенности об-

щения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

§ 8 

20-

21 

Конфликты в 

межличност-

ных отноше-

ниях  

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Как воз-

никает меж-

личностный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: сохра-

нять достоинство 

в конфликте.  

Получат возмож-

ность научиться: 

допускать су-

ществование раз-

личных точек зре-

ния, принимать 

другое мнение и 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют вопро-

сы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнени-

ями, понимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: ставят учебную 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятельность, 

свои достижения; 

анализируют и ха-

рактеризуют эмо-

циональное состо-

яние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаи-

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных кон-

фликтов. 

Характеризовать вари-

анты поведения в кон-

фликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заклю-

чается конструктивное 

разрешение конфликта. 

§9. 

Задания в 

рабочей тет-

ради, №7, 8, 

с. 47 

 



позицию, прихо-

дить к общему 

решению; зада-

вать вопросы; 

осуществлять по-

иск нужной ин-

формации, выде-

лять главное 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвое-

но, и того, что ещё неизвестно 

 

моотношения с их 

учетом 

 

Иллюстрировать объяс-

нение примерами. 

Выявлять и анализиро-

вать собственные типич-

ные реакции в конфликт-

ной ситуации 

22-

23 

ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

(обобщение и 

системати-

зация знаний) 

 1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

конфликт-

ной ситуа-

ции». 

2. Практи-

кум 

3 Тесты 

Научатся: опре-

делять основные 

понятия к главе 

«Человек среди 

людей». 

 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, по-

лученную ранее, для решения 

 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают соб-

ственную 

 

Обобщить знания уча-

щихся о специфике, ви-

дах, проявлениях  меж-

личностных отношений, о 

группах, о санкциях и 

нормах. 

Способствовать осмыс-

лению личного опыта 

участия в различных ви-

дах межличностных от-

ношений, продуктивного 

общения с людьми. 

Создавать условия для 

осознания необходимости 

толерантного, уважитель-

ного отношения у другим 

людям. 

§6-9. Повто-

рение 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 часов) 

24-

25 

Человек сла-

вен добрыми 

делами 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит хо-

рошее. 

3. Главное 

правило  

доброго че-

Научатся: отли-

чать добрые по-

ступки от злых; 

определять поня-

тия «нравствен-

ность» и «без-

нравственность». 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

Познавательные: ориентиру-

ются в разнообразии способов 

решения познавательных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их реше-

ния. 

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности; задают вопросы, не-

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

Характеризовать и ил-

люстрировать примера-

ми проявления добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивать в модельных 

и реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения золотого правила 

§10 



ловека. стом учебника; вы 

сказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

обходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежу-

точных целей с учётом конеч-

ного результата; составляют 

план и последовательность дей-

ствий 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

морали 

26-

27 

Будь смелым 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом)  

 1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города бе-

рет. 

3. Имей сме-

лость ска-

зать злу 

«нет». 

 

Научатся: опре-

делять, всегда ли 

страх является 

плохим качеством 

человека, бороть-

ся со своими 

страхами. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; ре-

шать логические 

задачи; высказы-

вать собственное 

мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объек-

тов; приводят примеры в каче-

стве доказательства  выдвигае-

мых положений. 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участву-

ют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, до-

пускают существование раз-

личных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; прини-

мают и сохраняют учебную за-

дачу 

Сохраняют моти-

вацию к учебной 

деятельности; 

проявляют инте-

рес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к про-

цессу познания; 

адекватно пони-

мают причины 

успешности / не-

успешности учеб-

ной деятельности 

 

На конкретных примерах 

дать оценку проявлени-

ям мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в крити-

ческих и житейских ситу-

ациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 

§11, № 5-7, 

с. 53-54 

 

28-

29 

Человек и 

человечность 

(ознакомле-

ние с новым 

материалом) 

 1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: стро-

ить свои взаимо-

отношения с дру-

гими людьми.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: договари-

ваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной дея-

тельности 

Регулятивные: адекватно вос-

принимают предложения и 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

Раскрывать на примерах 

смысл понятия «человеч-

ность».  

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, опи-

санным в СМИ и иных 

информационных источ-

никах. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать про-

§ 12. За-

дания в ра-

бочей тет-

ради, №6-7, 

с. 57 

 



 

 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

дении моральным 

нормам и этиче-

ским требованиям 

 

явления внимания к нуж-

дающимся в нём 

30-

31 

ПОУ по теме 

«Нравствен-

ные основы 

жизни» 

(обобщение и 

системати-

зация знаний) 

 1.Практику

м 

2. Устные 

задания для 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

теме. 

3. Письмен-

ные задания 

по теме 

урока 

Научатся: анали-

зировать свои по-

ступки и отноше-

ния к окружаю-

щим людям. 

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Определяют свою 

личностную пози-

цию; адекватную 

дифференциро-

ванную самооцен-

ку своей успеш-

ности 

 

Обобщить полученные 

при изучении темы зна-

ния о добре, человечно-

сти, смелости как добро-

детелях. 

Развивать умение анали-

зировать материалы 

СМИ, оценивать описан-

ные в них ситуации с 

точки зрения добродете-

лей. 

Создать условия для 

расширения и рефлексии 

собственного опыта про-

явления внимания к нуж-

дающимся в нем людям. 

Подготовка 

к уроку- 

конферен-

ции 

 

 

Итоговое повторение (3 часа) 

 

32 ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

системати-

зация знаний) 

 1. Зачетные 

вопросы. 

2. Практи-

ческие зада-

ния 

Научатся: опре-

делять все терми-

ны за курс 6 клас-

са.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы дея-

тельности при решении про-

блем различного характера.  

Коммуникативные: формули-

руют собственное мнение и по-

зицию.  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в пла-

нировании и контроле способа 

решения; осуществляют поша-

говый и итоговый контроль 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учеб-

но-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Обобщить полученные 

при изучении курса зна-

ний  

Развивать умение анали-

зировать материалы 

СМИ, оценивать описан-

ные в них ситуации с 

точки зрения добродете-

лей. 

Создать условия для 

расширения и рефлексии 

собственного опыта про-

явления внимания к нуж-

Подготовка 

к защите 

проекта 



дающимся в нем людям. 

33 Человек в си-

стеме общест-

венных от-

ношений 

(применение 

знаний и уме-

ний (защита 

проектов) 

 1.Защита 

индивиду-

альных про-

ектов. 

2.Обсужден

ие проектов 

Научатся: опре-

делять все терми-

ны за курс 6 клас-

са.  

Получат возмож-

ность научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и формули-

руют познавательную цель; ис-

пользуют общие приёмы реше-

ния поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познава-

тельных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями её реализации; оценива-

ют правильность выполнения 

действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную от-

зывчивость, эмпа-

тию как понима-

ние чувств других 

людей и сопере-

живают им 

Систематизировать 

знания, полученные при 

изучении курса. 

Создать условия для от-

работки умений характе-

ризовать сущность ос-

новных понятий; иллю-

стрировать конкретными 

примерами. 

 Способствовать осо-

знанию практической 

значимости изученного 

материала и возможности 

опоры на полученные 

знания и умения в соб-

ственной деятельности 

Подготовка 

к контроль-

ной работе 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и уме-

ний) 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: вы-

полнять кон-

трольные задания 

по обществозна-

нию.  

Получат возмож-

ность научиться: 

преобразовывать 

извлечённую ин-

формацию в соот-

ветствии с задани-

ем (выделять 

главное, сравни-

вать, выражать 

свое отношение) и 

представлять её в 

виде письменного 

текста 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учеб-

но-познава-

тельную моти-

вацию учения 

Провести диагностику 

результатов обучения в 6 

классе. 

Подвести итоги учебной 

работы за год. 

Наметить перспективу 

обучения в 7 классе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 КЛАСС 

 

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 7 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1 Введение 1 

2 
Регулирование поведения людей в об-

ществе 
13 

3 Человек в экономических отношениях 14 

4 Человек и природа 4 

5 Повторение 2 

 И то го  34 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-

та: 

 

1. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и 

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

вания, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2014. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2013. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 7  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и 

др.]. — М. : Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс 

 №  

п/п 

Тема урока № 

§ 

Тип  

урока 

К-во 

часов 

Планируемые результаты Методы и 

приемы 

Оборудо-

вание и 

нагляд-

ность 

До-

маш-

нее 

зада-

ние 
1 Введение   Вводный  1 Предметные: научаться: работать учебником на уроке и до-

ма.Получат возможность научиться:  анализировать требова-

ния к результатам обучения, к учебно-методическим ком-

плексам, особенности  работы с учебником. 

Метапредметные:  

Познавательные: осуществляют поиск необходимой инфор-

мации для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: допускают возможность существования 

у людей различных точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его.  

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую  

проблему урока; действуют с учетом выделенных учителем 

ориентиров. 

Личностные: Выражают свою позицию на уровне положи-

тельного отношения к учебному процессу; проявляют учебно-

познавательный интерес к новому материалу и способам ре-

шения новой задачи. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый. 

Формы: инди-

видуальная, 

фронтальная 

Текст учеб-

ника, иллю-

стации 

С.3-5 

Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе (13 часов) 

2 Что значит 

жить по прави-

лам 

1 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Предметные: научатся называть различные виды правил, 

приводить примеры индивидуальных и групповых привычек, 

объяснять, зачем в обществе приняты различные правила эти-

кета 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и признаки объек-

тов, приводят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают дру-

гое мнение и позицию, допускают существование различных 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

Словарь 

урока, ил-

люстрации 

П.1, 

р.т. 



точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную за-

дачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной дея-

тельности. 

фронтальная. 

3-4   Права и обя-

занности граж-

дан 

2 комби-

нирован-

ный 

2 Предметные: научатся определять, как права человека связа-

ны 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 взаимодей-

ствия, обмениваются мнениями, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, согласо-

вывают 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. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

фронтальная. 

Тест, схема 

«Права че-

ловека», 

«Обязанно-

сти граждан 

РФ», гл.2 

КРФ 

П.2, 

р.т. 

5 Почему важно 

соблюдать за-

коны 

3 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Предметные: научатся определять, почему человеческому 

обществу нужен порядок, каковы способы установления по-

рядка в обществе, в чем смысл справедливости, почему сво-

бода 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 парт-

нера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, са-

мостоятельно выделяют и формулируют цель, составляют 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

фронтальная. 

Презента-

ция, тексты 

для обсуж-

дения, крос-

сворд 

П.3, 

р.т. 



план и последовательность действий. 

Личностные: применяют правила делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную 

учебную деятельность, выражают положительное отношение 

к процессу познания. 

6-7 Защита Отече-

ства 

4 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 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 гото-

вить себя к выполнению воинского долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют вопросы, формулируют отве-

ты. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, понимают позицию парт-

нера. 

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 деятель-

ность, свои достижения, анализируют и характеризуют эмо-

циональное состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Ст.59 КРФ П.4, 

р.т. 

8-9 Что такое дис-

циплина 

5 Комби-

нирован-

ный 

2 Предметные: научатся определять, что такое дисциплина, ее 

виды и ответственность за несоблюдение. 

Метапредметные: 
Познавательные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в но-

вом учебном  материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлага-

ют помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, само-

стоятельно создают алгоритм деятельности при решении про-

блемы. 

Методы:  

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презента-

ция, стих-е о 

дисциплине 

П.5, 

р.т. 



Личностные: определяют целостный социально ориентиро-

ванный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, 

культур и религий. 

10-

11 

Виновен - от-

вечай 

6 Комби-

нирован-

ный  

2 Предметные: научатся определять, кого называют законопо-

слушным человеком, признаки противоправного поведения, 

особенности наказания несовершеннолетних 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями 

о качествах личности человека, привлекают информацию, по-

лученную ранее, для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодей-

ствия, 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. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

фронтальная. 

Тесты, рабо-

чие тетради, 

псих.тесты. 

П.6, 

р.т. 

12-

13 

Кто стоит на 

страже закона 

7 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 Предметные: научатся определять, какие задачи  стоят перед 

сотрудниками правоохранительных органов, какие органы 

называют правоохранительными, функции правоохранитель-

ных органов 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объек-

тов, приводят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, участвуют в дискуссии, допускают суще-

ствование 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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презента-

ция, сооб-

щения, ил-

люстрации 

П.7, 

р.т. 

14 Практикум по 

теме: «Регули-

рование пове-

дения людей в 

 Урок 

обоще-

ния и 

система-

1 Предметные: научатся работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представлениями 

Методы: 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

Презента-

ция, рабочие 

тетради, 

тест 

Повт. 

П.1-7 

 



обществе» тизации 

знаний 

о качествах личности человека, привлекают информацию, по-

лученную ранее, для решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодей-

ствия, 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 т.з., оценивают собствен-

ную учебную деятельность, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

видуальная, 

фронтальная. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов) 
15-

16 

Экономика и ее 

основные 

участники 

8 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 Предметные: научатся определять, как экономика служит 

людям, какая форма хозяйствования наиболее успешно реша-

ет 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 успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности. 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Тексты для 

анализа, 

словари 

П.8, 

р.т. 

17-

18 

Золотые руки 

работника 

9 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 Предметные: научатся определять, из чего складывается ма-

стерство работника, чем определяется размер заработной пла-

ты. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию парт-

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

карточки с 

ситуациями, 

извлечения 

из ТК РФ 

П.9, 

р.т. 



нёра. 

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 эмоциональ-

ное состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоот-

ношения с их учётом. 

 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

19-

20 

Производство: 

затраты, вы-

ручка, прибыль 

10 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1 Предметные: научатся определять, какова роль разделения 

труда в развитии производства, что такое прибыль, виды за-

трат. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают информацию, полученную ра-

нее, для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, распределяют обязанно-

сти в группе, проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и способы взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные т.з., оценивают собствен-

ную учебную деятельность, сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Тесты, ин-

дивид. Зада-

ния, презен-

тация 

П.10, 

р.т 

21-

22 

Виды и формы 

бизнеса 

11 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2 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 эффек-

тивные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в сов-

местной деятельности, задают вопросы, необходимые для ор-

ганизации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточ-

ных 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 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Схемы «Ви-

ды и формы 

бизнеса» 

П.11, 

р.т. 



группой, выражают положительное отношение к процессу 

познания, адекватно понимают причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности. 

23-

24 

Обмен, торгов-

ля, реклама 

12 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рован-

ный 

2 Предметные: научатся определять, как обмен решает задачи 

экономики, что необходимо для выгодного обмена, зачем лю-

ди и страны ведут торговлю, для чего нужна реклама товаров 

и услуг 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объек-

тов, приводят примеры в качестве доказательства выдвигае-

мых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной ра-

боты, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают дру-

гое мнение и позицию, допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и сохраняют учебную за-

дачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный, практи-

ческий, кон-

троля. 

Формы: инди-

видуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие тет-

ради, ре-

кламные 

плакаты 

П.12, 

р.т. 

25-

26 

Деньги и их 

функции 

13 Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рован-

ный 

2 Предметные: научатся давать определение понятию «день-

ги», определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функ-

ций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и резуль-

тат деятельности. 

Личностные: проявляют способность к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ори-

ентируются на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный, практи-

ческий, кон-

троля. 

Формы: инди-

видуальная, 

работа в па-

рах, фрон-

тальная 

Рабочие тет-

ради, банк-

ноты, моне-

ты 

П.13, 

р.т. 



27 Экономика се-

мьи 

14 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Предметные: научатся определять, что такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную информацию 

в различных источниках; адекватно ее воспринимают, приме-

няют основные обществоведческие термины и понятия; пре-

образовывают 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, адек-

ватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: про-

блемного диа-

лога, практи-

ческий, кон-

троля. 

Формы: инди-

видуальная, 

парная, фрон-

тальная. 

Рабочие тет-

ради, притчи 

П.14, 

р.т. 

28 Практикум по 

теме: «Человек 

в экономиче-

ских отноше-

ниях» 

 урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений  

1 Предметные: научатся определять все термины и понятия 

раздела 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  дея-

тельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и по-

зицию, адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый кон-

троль. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный, практи-

ческий, кон-

троля. 

Формы: инди-

видуальная, 

работа в па-

рах, группо-

вая, фрон-

тальная 

Рабочие тет-

ради, пре-

зентация, 

тесты, кар-

точки с си-

туациями. 

Повт п. 

8-14 

Раздел 3. Человек и природа (4часа) 
29 Воздействие 

человека на 

природу 

15 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 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. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель-

но-

Рабочие тет-

ради, пре-

зентация, 

тесты, кар-

точки с си-

туациями 

П.15, 

р.т 



Коммуникативные: участвуют в коллективом обсуждении 

проблем; проявляют активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоциональ-

но-нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживают им. 

иллюстратив-

ный, практи-

ческий, кон-

троля. 

Формы: инди-

видуальная, 

работа в па-

рах, группо-

вая, фрон-

тальная 

30 Охранять при-

роду – значит 

охранять жизнь 

16 урок изу-

чения 

новых 

умений  

 

1 Предметные: научатся давать определение понятия «эколо-

гическая 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, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный, практи-

ческий, кон-

троля. 

Формы: инди-

видуальная, 

работа в па-

рах, фрон-

тальная 

Рабочие тет-

ради, пре-

зентация, 

тесты, кар-

точки с си-

туациями 

П.16, 

р.т 

31 Закон на стра-

же природы 

17 Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1 Предметные: научатся определять, какие законы стоят на 

страже охраны природы 

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. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель-

но-

иллюстратив-

ный, практи-

Тематиче-

ские презен-

тации, те-

сты, 

П.17, 

р.т. 



Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения. 

ческий, кон-

троля. 

Формы: инди-

видуальная, 

работа в па-

рах, фрон-

тальная 

32 Практикум по 

теме: «Человек 

и природа» 

 урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений  

1 Предметные: научатся анализировать свое отношение к 

окружающей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную социальную информацию 

в различных источниках; адекватно ее воспринимают, приме-

няют основные обществоведческие термины и понятия; пре-

образовывают 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, адек-

ватную дифференцированную оценку своей успешности. 

Методы: 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

парная, фрон-

тальная. 

(возможна 

экскурсия) 

Рабочие тет-

ради, тесты, 

сообщения 

Повт. 

П. 15-

17 

Повторение(2 часа) 
33-

34 

Итоговое по-

вторение  

 урок си-

стемати-

зации и 

обобще-

ния зна-

ний и 

умений / 

урок 

контроля 

знаний и 

умений  

 

2 Предметные: научатся определять все термины и понятия за 

курс 7 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  дея-

тельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и по-

зицию, адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый кон-

троль. 

Личностные: выражают адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности, устойчи-

вую учебно-познавательную мотивацию учения. 

Методы: 

практический, 

контроля. 

Формы: инди-

видуальная, 

парная, фрон-

тальная. 

 

Рабочие тет-

ради, пре-

зентация, 

тесты, кар-

точки с си-

туациями 

Повт.  

 

 



 



8 КЛАСС 

 

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 8 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1 Личность и общество  5 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 6 

4 Экономика 14 

5 Повторение 1 

 И то го  34 

           Преподавание курса Обществознание в основной школе направлено  на развитие спе-

циальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий.  

      Календарно-тематическое планирование включает в себя наличие УУД к каждому уроку, 

выделенные в отдельном столбце порядковыми номерами. 

Универсальные учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности; 

2. формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-

образующей деятельности человека; 

3. развитие «Я-концепции» и самооценки личности; 

4. развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

5. формирование мотивов достижения и социального признания; 

6. формирование границ собственного знания и «незнания»; 

7. знание основных моральных норм; 

8. ориентация на выполнение моральных норм; 

9. способность к решению моральных проблем на основе децентрации; 

10. оценка своих поступков. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

2. использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для ре-

шения задач; 

3. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме; 

4. ориентировка на разнообразие способов решения задач; 

5. структурирование знаний; 

6. основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

7. уметь выделять существенную информация из текстов разных видов; 

8. умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

9. умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10. умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

11. умение устанавливать причинно-следственные связи; 



12. умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях; 

13. доказательство; 

14. выдвижение гипотез и их обоснование; 

15. формулирование проблемы; 

16. самостоятельное создание способов решения. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации, в том числе во внутреннем плане; 

3. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

4. осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

5. адекватно воспринимать оценку учителя; 

6. различать способ и результат действия; 

7. уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки; 

8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

9. выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме. 

10. КОММУНИКАТИВНЫЕ: 
1. понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

3. уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

4. уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

5. уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; 

6. уметь задавать вопросы; 

7. уметь контролировать действия партнера; 

8. уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

9. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

10. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 
Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и 

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

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

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 8 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2014. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 8  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и 

др.]. — М. : Просвещение, 2016. 

 



Календарно –тематическое планирование курса обществознание 8 класс 

№

п

/

п 

Кол-

во 

час. 

Тема урока Основные Понятия, 

термины 
Элементы содержания Предметные резуль-

таты 
УУД Домашнее 

задание 
Сроки 

Глава 1. Личность и общество (5 часов) 

1 1 Что делает человека 

человеком? 
Деятельность, игра, 

учеба, труд 

Виды деятельности, 

отличия человека от 

животного. 

Знать  признаки ин-

дивидуальности, ин-

дивида и личности,  

типы мировоззрения, 

этапы социализации 

личности 
Уметь описывать ос-

новные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные при-

знаки, объяснять 

взаимосвязи изучен-

ных социальных 

объектов 

Л:1-5; 

П:1-12; 

Р:1-9; 

К:1-4. 

§1, вопросы и зада-

ния 
сен-

тябрь 

2 1  Быть личностью 
 

Человек, индивид, 

личность, мировоз-

зрение, интеграция, 

адаптация, индивиду-

ализация 

Признаки индивиду-

альности, человека, 

личности. Мировоззре-

ние и жизненные цен-

ности. Факторы, влия-

ющие на выбор про-

фессии. Этапы станов-

ления личности 

§5 задания, эссе 

«Индивидуальность 

набор красок для 

шедевра по назва-

нию «Личность», 

но еще вовсе не сам 

шедевр» 

сен-

тябрь 

3 1   Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 
Урок характеристика 

Общество,  обществен-

ные отношения,  основ-

ные сферы жизни обще-

ства, традиционное, ин-

дустриальное, постин-

дустриальное общество 

Значение научного по-

нятия «общество». Об-

щественные отноше-

ния. Сферы жизнедея-

тельности людей: эко-

номическая, политиче-

ская, социальная, ду-

ховная. Роль социаль-

ных норм в жизни че-

ловека.  Ступени разви-

тия общества. 

Знать  сущность об-

щечеловеческих цен-

ностей,  сферы жиз-

недеятельности об-

щества и государства, 

роль социальных 

норм в жизни обще-

ства. 
Уметь описывать ос-

новные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные при-

знаки,   работать с 

текстом учебника, с 

презентацией, выде-

лять главное, зани-

маться проектной де-

ятельностью 

§ 2,3 задания и во-

просы,  
Учебный проект 

«Закон об экологии 

вашего города» 

сен-

тябрь 



4 1  Развитие общества 
 

Социальная революция, 

реформа, глобализация, 

информационная рево-

люция, глобальные 

проблемы современно-

сти 

Эволюционное разви-

тие человечества.  

Марксизм о роли соци-

альных революций в 

жизни человечества. 

Закономерности обще-

ственных изменений.  

Противоречия и пер-

спективы в развитии 

человечества в ХХI ве-

ке. Глобальные про-

блемы человечества. 

Знать  суть эволюци-

онного развития об-

щества, закономерно-

сти общественных 

изменений,  противо-

речия  и перспективы  

в развитии человече-

ства.  
Уметь описывать ос-

новные социальные 

объекты, выделяя их 

существенные при-

знаки Умение анали-

зировать, обобщать, 

работать со схемой, 

отвечать на проблем-

ные вопросы 

§ 4, вопросы, зада-

ния Эссе «Мы из-

менили свое окру-

жение так ради-

кально, что теперь 

должны изменить 

себя, чтобы жить в 

этом новом окру-

жении».  

сен-

тябрь 

5 1 Повторение и систе-

матизация знаний по 

теме «Личность и 

общество» (контроль 

знаний - тестирова-

ние) 
 

 

 

 

Человек, биосоциальное 

существо, личность, 

общество 

Понятия «человек» и 

«общество», «лич-

ность». Влияние совре-

менного общества на 

индивида. Взаимосвязь 

основных сфер обще-

ственной жизни. 

Знать  влияние со-

временного общества 

на индивида.  
Уметь  сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об обще-

стве и человеке, вы-

являя их общие 

черты и различия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы для по-

вторения 
ок-

тябрь 



Глава 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

6 1 Сфера духовной жиз-

ни 

 

Духовная сфера жизни 

общества,  культура, 

культура личности 

Понятие «культура» 

как достижение чело-

века в преобразовании 

мира.  Отличительные 

черты духовной сферы 

от других сфер обще-

ства.  Культура лично-

сти  и общества.  Раз-

витие культуры в со-

временной России 

Знать сущность поня-

тия «культура», 

взгляды древних уче-

ных о духовной сфе-

ре. 
Уметь объяснять вза-

имосвязи изученных 

социальных объектов 

Умение анализиро-

вать, обобщать, де-

лать выводы, выпол-

нять проблемные за-

дания 

Л:1-5, 7-

9; 

П:1-12; 

Р:1-9; 

К:1-7. 

§ 6, вопросы и за-

дания к § Эссе 

«Если культуры 

нет у людей в 

сердцах, то нигде 

больше ее быть не 

может» 

ок-

тябрь 

7 1 Мораль 

 
Мораль, нравствен-

ность, добро, зло,  цен-

ности, моральные нор-

мы, моральный идеал, 

гражданственность и 

патриотизм 

Что такое мораль, за-

чем  она нужна людям. 

Признаки морали. Мо-

раль - общечеловече-

ская ценность. Взаимо-

связь патриотизма и 

гражданственности. 

Добро и зло.   

Уметь сравнивать 

мораль и нравствен-

ность решать позна-

вательные и про-

блемные задачи. 

Умение анализиро-

вать, обобщать, рабо-

тать со схемой, отве-

чать на проблемные 

вопросы, участвовать 

в дискуссии 

§  7,  вопросы и 

задания к §5  
ок-

тябрь 

8 1 Долг и совесть 

 
Долг, объективные обя-

занности, обществен-

ный долг, моральный 

долг, совесть 

Что такое долг. Объек-

тивные обязанности. 

Научный подход к 

сущности понятия 

«долг».  Что такое мо-

ральный долг. Кто кон-

тролирует и оценивает 

исполнение долга. Что 

такое совесть и ее роль 

в жизни человека 

Знать сущность поня-

тий долг и совесть, их 

роль в жизни челове-

ка. 
Уметь  работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус-

сии. 

§8, практикум, 

проблема  
ок-

тябрь 



9 1 Моральный выбор – 

это ответственность 

 

Моральный выбор, мо-

ральная ответствен-

ность, оценка и само-

оценка 

Выбор поведения чело-

века и животного. Сво-

бода выбора. Что такое 

моральный выбор. Вза-

имосвязь свободы и 

ответственности.  Га-

рантии выполнения 

моральных норм.  

Знать факторы, опре-

деляющие выбор че-

ловека и животного,  

взаимосвязь свободы 

и ответственности 
Объяснять взаимо-

связи изученных со-

циальных объектов 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать, 

участвовать в дискус-

сии, высказывать и 

отстаивать свое мне-

ние 

 § 9, учебный про-

ект «Быть или ка-

заться» 

но-

ябрь 

1

0 

1 Образование 

 
Информационное об-

щество, конкурентоспо-

собность, самообразо-

вание 

Что такое образование. 

Возрастание значимо-

сти образования  в ин-

формационном обще-

стве. Связь конкурен-

тоспособности страны 

и образования. Основ-

ные элементы образо-

вательной системы РФ.  

Знать сущность 

структуры и роль об-

разования в совре-

менном обществе, 

элементы образова-

тельной системы  РФ 
Использовать приоб-

ретенные знания для 

первичного сбора и 

анализа информации 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать 

Л:1-5, 7-

9; 

П:1-12; 

Р:1-9; 

К:1-7. 

§ 10, вопросы и 

задания Эссе 

«Чем человек 

просвещеннее, 

тем он полезнее 

своему Отече-

ству» 

но-

ябрь 

1

1 

1 Наука в современном 

обществе 

Наука, естествознание, 

технознание, общество-

знание, человековеде-

ние, нравственные 

принципы ученого 

Наука как особая си-

стема знаний. Отличи-

тельные черты науки 

как системы государ-

ственных и обществен-

ных организаций, вы-

рабатывающих, храня-

щих  и распространя-

ющих научные знания. 

Роль науки в современ-

ном обществе.  

Знать отличительные 

черты науки,  ее воз-

растающую роль в 

жизни общества. 
Объяснять взаимо-

связи изученных со-

циальных объектов 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать, 

участвовать в дискус-

сии,  решать про-

блемные  

§ 11, вопросы и 

задания Эссе 

«Ключом ко вся-

кой науке являет-

ся вопроситель-

ный знак» 

но-

ябрь 



1

2 

1 Религия как  одна из  

форм культуры 

Религия,  вера, религи-

озная вера,  обряды, 

молитва догматы, секта 

свобода совести, атеизм 

Что такое религия. Ха-

рактерные черты рели-

гиозной веры. Роль ре-

лигии в жизни обще-

ства.  Основные виды 

религиозных организа-

ций.  Сущность прин-

ципа свободы совести.  

Знать сущность рели-

гиозных представле-

ний о мире и обще-

стве, характерные 

черты религиозной 

веры. 
Уметь  работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус-

сии 

Л:1-5, 7-

9; 

П:1-12; 

Р:1-9; 

К:1-7. 

§ 12, вопросы и 

задания, подгото-

виться к обобще-

нию знаний по 

главе 

де-

кабрь 

1

3 

1 Обобщение и систе-

матизация по теме 

«Сфера духовной  

культуры» (контроль 

знаний - тестирова-

ние) 

Понятия по теме Сфера духовной жизни. 

Мораль. Долг и со-

весть. Моральный вы-

бор – это ответствен-

ность. Образование. 

Наука в современном 

обществе. Религия как 

одна из форм культуры 

Знать сущность ос-

новных сфер жизни и 

деятельности  людей.  
Объяснять взаимо-

связи изученных со-

циальных объектов 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать, 

участвовать в дискус-

сии,  решать про-

блемные 

Повторить выво-

ды к главе 
де-

кабрь 

Глава 3. Социальная сфера  (6 часов) 

1

4

-

1

5 

2 Социальная структу-

ра  общества 

 

Социальная структура, 

социальная группа, со-

циальная мобильность, 

Социальная структура 

как общества. Соци-

альная  мобильность: 

горизонтальная и вер-

тикальная.  Многообра-

зие социальных групп. 

Определение и значе-

ние социальной груп-

пы, ее влияние на пове-

дение человека. Соци-

альные  конфликты  и 

пути их разрешения. 

Знать социальную 

структуру, социаль-

ные группы и причи-

ны социальных  кон-

фликтов. 
Объяснять взаимо-

связи изученных со-

циальных объектов  

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать 

Л:1-5; 

П:1-12; 

Р:1-9; 

К:1-4 

§ 13, вопросы и 

задания, выучить 

слова. 

де-

кабрь 



1

6 

1 Социальные статусы 

и роли 

Социальный статус,  

предписанный и дости-

гаемый статусы, соци-

альная роль, санкции,  

гендерные роли 

Социальная позиция  

человека  в  обществе. 

Социальный статус:  

приписанный, достига-

емый, прирожденный и 

приписываемый. Соци-

альная  роль.  Санкции. 

Гендерные роли. 

Знать сущность соци-

ального статуса чело-

века, особенности 

социального статуса 

подростков, основные 

социальные  роли. 
Объяснять взаимо-

связи изученных со-

циальных объектов  

Умение анализиро-

вать, обобщать, рабо-

тать со схемой, отве-

чать на проблемные 

вопросы 

§ 14, вопросы и 

задания 
де-

кабрь 

1

7 

1 Нации и межнацио-

нальные отношения 

Этническая группа,  

нации, народности, эт-

нос, национальная гор-

дость 

Нация.  Соотношение  

понятий  «нация» и 

«этнос». Национальные 

традиции. Причины  

межнациональных 

конфликтов и их по-

следствия. Способы 

предотвращения меж-

национальных кон-

фликтов. 

Знать сущность меж-

национальных отно-

шений, их сложности 
Уметь объяснять вза-

имосвязи изученных 

социальных объек-

тов; Умение состав-

лять таблицы, рабо-

тать с текстом учеб-

ника,  работать в ма-

лых группах, состав-

лять таблицу, прово-

дить сравнительный 

анализ 

Л:1-5; 

П:1-12; 

Р:1-9; 

К:1-4 

§ 15, вопросы и 

задания, эссе «Го-

ворят мудрые» 

январь 



1

8 

1 Отклоняющееся по-

ведение 

Отклоняющееся пове-

дение. Алкоголизм.  

Наркомания. 

Разновидности откло-

няющегося поведения. 

Основные причины  

распространения  алко-

голизма  и наркомании. 

Влияние негативного 

отклоняющегося пове-

дения на личность. 

Знать сущность и 

причины отклоняю-

щегося поведения, 

факторы, влияющие 

на поведение челове-

ка. 
Использовать приоб-

ретенные знания  для 

полноценного выпол-

нения типичных для 

подростка социаль-

ных ролей Умение 

анализировать, обоб-

щать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

§ 16, вопросы и 

задания, подго-

товка к обобще-

нию знаний по 

главе. 

январь 

1

9 

1 Обобщение по теме 

«Социальная сфера 

Понятия темы Социальная  структура 

общества. Социальные 

статусы и роли.  Нации 

и межнациональные  

отношения. Отклоня-

ющееся поведение. 

Знать основы соци-

альной жизни обще-

ства. 
Уметь объяснять вза-

имосвязи изученных 

социальных объек-

тов; составлять таб-

лицы, работать с тек-

стом учебника,  рабо-

тать в малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ 

Л:1-5; 

П:1-12; 

Р:1-9; 

К:1-4 

Повторить поня-

тия главы 
январь 

Глава 4. Экономика (14 часов) 



2

0 

1 Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 

Потребности, ограни-

ченность ресурсов, эко-

номические блага, 

предметы потребления, 

средства производства, 

альтернативный выбор, 

альтернативная стои-

мость. 

Потребности и ресур-

сы. Проблема ограни-

ченности ресурсов. 

Свободные и экономи-

ческие блага. Экономи-

ческий выбор. Альтер-

нативная стоимость 

Знать главные вопро-

сы экономики, сущ-

ность экономики как 

науки. 
Использовать приоб-

ретенные знания для  

полноценного выпол-

нения типичных для 

подростка социаль-

ных ролей Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, 

задавать и отвечать 

на вопросы, участво-

вать в дискуссии 

Л:1,2,4,5; 

П:1-4, 6-

9, 12; 

Р:1-4; 

К:1,2. 

§ 17, эссе на тему: 

«Богатство – 

вещь, без которой 

можно жить 

счастливо, но бла-

госостояние – 

вещь, необходи-

мая для счастья» 

фев-

раль 

2

1 

1 Главные вопросы  

экономики 

 

Экономическая эффек-

тивность, экономиче-

ская система, традици-

онная, рыночная, ко-

мандная экономика 

Главные вопросы эко-

номики: что произво-

дить, как производить, 

для кого производить. 

Экономическая система 

и ее функции. Типы 

экономических систем: 

традиционная, команд-

ная, рыночная. Сме-

шанная экономика. 

Знать сущность эко-

номической эффек-

тивности общества, 

типы экономических 

систем 
Уметь  сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать. 

Умение работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус-

сии 

§ 18, вопросы и 

задания 
фев-

раль 



2

2 

1 Собственность 

 
Имущественные отно-

шения, собственность, 

владение, использова-

ние, распоряжение, фи-

зические и юридиче-

ские лица, формы соб-

ственности 

Имущественные отно-

шения. Сущность поня-

тия собственности как 

экономической и юри-

дической категории. 

Формы собственности: 

частная, коллективная, 

общественная, муници-

пальная, государствен-

ная. Защита права соб-

ственности.  

Знать сущность иму-

щественных отноше-

ний в обществе, типы 

формы собственно-

сти, способы защиты 

права собственности 
Использовать приоб-

ретенные знания для 

общей ориентации в 

актуальных обще-

ственных событиях и 

процессах Умение 

работать с текстом 

учебника, схемой, 

задавать и отвечать 

на вопросы, участво-

вать в дискуссии 

§ 19., вопросы и 

задания  Эссе 

«Гражданин без 

собственности не 

имеет отечества». 

фев-

раль 

2

3

-

2

4 

2 Рыночная экономика 

 
Рынок, конкуренция, 

спрос и предложение, 

диктатура цен, предло-

жение, рыночное рав-

новесие 

Рынок и условия его 

функционирования. 

Спрос и предложение 

на рынке.  Рыночное 

равновесие.  Механизм 

установления рыноч-

ной цены. Принцип 

«невидимой руки»  

рынка. Основные 

функции цен  

Знать,  что такое ры-

нок, условия успеш-

ного функционирова-

ния  рыночной эко-

номики. 
Объяснять взаимо-

связи изученных эко-

номических  объектов 

Умение анализиро-

вать, обобщать, рабо-

тать со схемой, отве-

чать на проблемные 

вопросы 

§ 20,  вопросы и 

задания   
 

фев-

раль 



2

5 

1 Производство – осно-

ва  экономики 

 

Продукт, товар, потре-

бительная стоимость, 

меновая стоимость, 

услуги, факторы произ-

водства, специализация, 

капитал 

Роль производства в  

экономике.  Главный 

источник экономиче-

ских благ.  Товары и 

услуги.   Факторы про-

изводства. Распределе-

ние труда и   специали-

зация.   

Знать основы произ-

водства, источники 

экономических благ 
Решать познаватель-

ные и практические 

задачи на изученный 

материал. Умение 

составлять таблицы, 

работать с текстом 

учебника,  работать в 

малых группах, со-

ставлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ 

§ 21, вопросы и 

задания   
 

март 

2

6 

1 Предпринимательская  

деятельность.  

 

Предпринимательство, 

фирма. малое предпри-

нимательство 

Экономическое содер-

жание и функции пред-

принимательства. Ме-

ханизм получения при-

были в бизнесе. Эконо-

мический статус пред-

принимателя. Мене-

джер, предприниматель 

и наемные рабочие. 

Экономическая сущ-

ность малого бизнеса, 

его роль в экономике. 

Знать основы и сущ-

ность предпринима-

тельской деятельно-

сти. 
Использовать приоб-

ретенные знания для 

общей ориентации в 

актуальных обще-

ственных событиях и 

процессах Умение 

анализировать, обоб-

щать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

§ 22, вопросы и за-

дания Эссе «Глав-

ная польза капита-

ла не в том, чтобы 

сделать больше де-

нег, а в том, чтобы 

делать деньги ради 

улучшения денег» 

март 



2

7 

1 Роль государства в 

экономике 

 

Налог, прямые налоги, 

бюджет, государствен-

ный долг,  дефицит 

бюджета, облигация 

Экономическая роль 

государства. Поддер-

жание государственных 

институтов. Налоги как 

источник доходов фе-

дерального правитель-

ства. Виды налогов 

Бюджет как финансо-

вый документ. Состав-

ление бюджета. Долг и 

кредит. Основные ста-

тьи государственных 

расходов. Внешний и 

внутренний долг. Про-

блема дефицита госу-

дарственного бюджета 

и ее решение. 

Знать роль государ-

ства в экономике 

страны, способы вли-

яния на экономику. 
Использовать приоб-

ретенные знания  для  

полноценного выпол-

нения типичных для 

подростка социаль-

ных ролей Умение 

составлять таблицы, 

работать с текстом 

учебника,  работать в 

малых группах, со-

ставлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ 

§ 23,  вопросы и 

задания к § 15 
 

март 

2

8 

1 Распределение дохо-

дов 

 

Прожиточный мини-

мум, поляризация дохо-

дов, минимальный  раз-

мер  оплаты  труда 

Доходы  граждан  и 

прожиточный  мини-

мум.   Проблема нера-

венства  доходов.  Пе-

рераспределение  дохо-

дов.  Экономические 

меры  социальной под-

держки   населения.   

Знать основные 

принципы распреде-

ления доходов в об-

ществе, экономиче-

ские  меры социаль-

ной поддержки насе-

ления 
Использовать приоб-

ретенные знания  для 

первичного сбора и 

анализа информации. 

Умение анализиро-

вать, обобщать, рабо-

тать со схемой, отве-

чать на проблемные 

вопросы 

§ 24, планирование  

модели бюджета 

своей будущей 

семьи 
 

март 



2

9 

1 Потребление 

 
Потребление, семейное 

потребление,  социаль-

ное страхование, потре-

битель 

Факторы влияния на 

объем и структуру  по-

требительских  расхо-

дов. Структура расхо-

дов потребителей и 

степень благосостояния 

граждан той или иной 

страны. Виды страхо-

вых услуг. Защита прав 

потребителей в России.  

Знать структуру рас-

ходов потребителей и 

факторы  влияния на 

структуру расходов. 
Решать познаватель-

ные и практические 

задачи на изученный 

материал. Умение 

составлять таблицы, 

работать с текстом 

учебника,  работать в 

малых группах, со-

ставлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ 

§25,  вопросы и 

задания  
апрель 

3

0 

1 Инфляция  и семей-

ная  экономика 

 

Инфляция,  номиналь-

ный  доход,  реальный 

доход,  сбережения, 

банковский  кредит, 

потребительский кредит 

Влияние инфляции на 

доходы населения. Ре-

альный и номинальный 

доходы.   Формы  сбе-

режения  граждан.  

Банковские  услуги,  

предоставляемые  

гражданам.  Семейные 

сбережения.   

Знать сущность ин-

фляции и ее влияние 

на  жизнь общества. 
Объяснять взаимо-

связи изученных эко-

номических  объектов 

Умение анализиро-

вать, обобщать, рабо-

тать со схемой, отве-

чать на проблемные 

вопросы 

Л:1,2,4,5; 

П:1-4, 6-

9, 12; 

Р:1-4; 

К:1,2. 

§26, практические 

задания к парагра-

фу 

апрель 

3

1 

1 Безработица,  ее при-

чины  и последствия 

 

Безработица, занятость, 

сезонная безработица 
Безработица -  спутник  

рыночной  экономики.  

Причины  безработицы. 

Экономические и соци-

альные  последствия 

безработицы.  Роль 

государства  в обеспе-

чении занятости.  

Знать виды, причины 

и последствия безра-

ботицы 
Уметь  сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать. 

Умение работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискус-

сии 

§  27, практиче-

ские задания к па-

раграфу 
Эссе «В пользе  

безработицы 

больше всего уве-

рены те, кто не  

знаком  с ней  по 

личному  опыту» 

апрель 



3

2 

1 Мировое  хозяйство  

и международная  

торговля 

Мировое хозяйство, 

внешнеторговый  обо-

рот,  фритрейдерство, 

курс валюты 

Мировое хозяйство. 

Внешняя торговля.  

Внешнеторговая поли-

тика.   Обменные  кур-

сы  валют.  Условия 

влияния на обменный  

курс валюты.  

Знать основы миро-

вого хозяйства и  

международной тор-

говли 
Объяснять взаимо-

связи изученных со-

циальных объектов 

Умение сравнивать, 

обобщать, прогнози-

ровать, рассуждать, 

участвовать в дискус-

сии,  решать про-

блемные 

§28, практические 

задания к парагра-

фу 
 

май 

3

3 

1 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Экономическая 

сфера» (контроль 

знаний – контроль-

ная работа) 

Основные понятия темы Становление рыночно-

го общества в России 
Знать основы эконо-

мической деятельно-

сти  человека 
Решать познаватель-

ные и практические 

задачи на изученный 

материал 

Подго-

товка к 

итоговой 

работе 

май 

Итоговое повторение (1 час) 

3

4 

1 Урок обобщения за 

курс Обществознания 

за 8 класс (контроль 

знаний – контроль-

ная работа) 

Основные понятия за 

курс 8 класса 
Личность и общество. 

Сфера духовной куль-

туры.  Экономика.  Со-

циальная сфера. 

Знать основные тео-

ретические и практи-

ческие знания по кур-

су 
Уметь работать с тек-

стом учебника,  рабо-

тать в малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить сравни-

тельный анализ 

  май 



 9 КЛАСС 

 

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 9 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Политика 11 

3 Право 22 

 И то го  34 

          
 

       

 
Рабочая программа ориентирована на использование 

учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и 

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

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

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 9 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобра-

зоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2014. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 9  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и 

др.]. — М. : Просвещение, 2016. 

  



Календарно – тематическое планирование по обществознанию для 9 класса 

№ 

урока 

№ § Тема урока Вид кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся  

Формирование УУД Сроки 

.Введение – 1 ч.  

1.   Вводный урок 

Что мы уже знаем и 

умеем. 

Чем мы будем зани-

маться в новом учеб-

ном году. 

Как добиваться успе-

хов в работе  

в классе и дом 

  Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием  курса 9 клас-

са. 

Наметить перспективу со-

вершенствования  умений и 

навыков в процессе учеб-

ной деятельности. 

Определить основные тре-

бования к результатам обу-

чения и критерии успеш-

ной работы учащихся 

 сентябрь 

Раздел 1. Политика – 11 ч. 

2.  1 Политика и власть устный Фронтальный 

опрос 

Характеризовать власть и 

политику как социальные 

явления 

Личностные УУД: 

 осознавать, какое значе-

ние и смысл имеет для ме-

ня участие в политической 

жизни  обществе, отстаи-

вание гражданской пози-

ции, роль политики в раз-

витии общества, обще-

ственный прогресс для 

развития человека как 

личности 

Познавательные УУД: 

объяснять значение слов, 

используя справочную ли-

тературу или материалы 

Интернета; устанавливать 

соответствие между поня-

тиями и определениями 

Коммуникативные УУД: 

сентябрь 

3.  2 Государство  устный Работа по зада-

ниям учебника  

Раскрывать признаки суве-

ренитета. 

Различать формы правле-

ния и государственного 

устройства 

сентябрь 

4.  3 Политические режимы письменный Таблица «Клас-

сификация по-

литических ре-

жимов» 

Сопоставлять различные 

типы политических режи-

мов. 

Называть и  раскрывать ос-

новные принципы демо-

кратического устройства 

 

сентябрь 

5.  4 Правовое государство Письменный  Работа по зада-

ниям рабочей 

тетради 

Раскрывать принципы пра-

вового государства. 

Характеризовать разделе-

ние властей 

октябрь 



6.  5 Гражданское общество 

и государство 

устный Индивидуаль-

ная работа по 

карточкам 

Раскрывать сущность 

гражданского общества.  

Характеризовать местное 

самоуправление 

находить и извлекать со-

циальную информацию из 

педагогически адаптиро-

ванных источников разно-

го типа.  Регулятивные 

УУД: 

Уметь планировать свою 

деятельность, проводить 

рефлексию  

 

октябрь 

7.  6 Участие граждан в по-

литической жизни 

письменный Терминологиче-

ский диктант 

Анализировать влияние 

политических отношений 

на судьбы людей. 

Проиллюстрировать ос-

новные идеи темы на при-

мерах из истории, совре-

менных событий, личного 

социального опыта. 

Описывать различные 

формы участия гражданина 

в политической жизни. 

Обосновывать ценность и 

значимость гражданской 

активности. 

Приводить примеры граж-

данственности 

октябрь 

8.  7 Политические партии 

и движения 

устный Работа по зада-

ниям в учебнике 

Назвать признаки полити-

ческой партии и показать 

их на примере одной из 

партий РФ. 

Характеризовать проявле-

ния многопартийности 

октябрь 

9.   Урок – практикум по 

теме «Учимся участ-

вовать в жизни граж-

данского общества» 

устный  Диспут  Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и 

процессы социальной дей-

ствительности с опорой на 

изученные понятия. 

Находить нужную соци-

ноябрь 



альную информацию, адек-

ватно её воспринимать, 

применяя основные  

обществоведческие терми-

ны и понятия, преобразо-

вывать в соответствии с 

решаемой задачей.  

Анализировать реальные 

социальные ситуации.  

Выбирать адекватные спо-

собы деятельности.  

 

10.   Защита групповых 

проектов по теме «По-

литическая жизнь об-

щества» 

устный  Уметь выполнять познава-

тельные и практические 

задания  с использованием 

проектной деятельности 

ноябрь 

11.   Урок рефлексии по 

теме «Политическая 

жизнь общества» 

Письменный  Работа по инди-

видуальным 

карточка 

Преобразовывать инфор-

мацию в соответствии с 

полученными знаниями 

ноябрь 

12.   Урок контроля по теме 

«Политическая жизнь 

общества» 

письменный Тестовые зада-

ния в форме 

ОГЭ 

 ноябрь 

Раздел 2. Право – 20 ч.  

13.  8 Роль права в жизни 

общества и государ-

ства 

письменный Таблица «Нор-

мативно-

правовые доку-

менты» 

Объяснять, почему закон 

является нормативным ак-

том высшей юридической 

силы.  

Сопоставлять позитивное и 

естественное право.  

Характеризовать основные 

элементы системы россий-

ского законодательства 

Личностные УУД: оцени-

вать собственные действия 

и отношения с другими 

людьми с позиции права, 

формировать непримири-

мое отношение к антипра-

вовым действиям  в повсе-

дневной жизни.  

Познавательные УУД: 

Отбирать информацию из 

источника; характеризо-

вать и конкретизировать 

примерами проблемы вза-

имодействия различных 

декабрь 

14.  9 Правоотношения и 

субъекты права 

устный Работа по зада-

ниям учебника 

Раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», пока-

зывать на примерах отли-

чия правоотношений от 

других видов социальных 

декабрь 



отношений. 

Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридиче-

ские права» и «юридиче-

ские обязанности участни-

ков правоотношений». 

Объяснять причины субъ-

ективности прав и юриди-

ческого закрепления обя-

занностей участников пра-

воотношений. 

Раскрывать особенности 

возникновения правоспо-

собности и дееспособности 

у физических и юридиче-

ских лиц. 

Объяснять причины этих 

различий.  

Называть основания воз-

никновения правоотноше-

ний 

социальных групп  

Коммуникативные УУД: 

работать в группе, подби-

рать материал и готовить 

компьютерную презента-

цию, разделившись на 

группы 

Регулятивные УУД: про-

верять и оценивать резуль-

таты работы 

15.  10 Правонарушения и 

юридическая ответ-

ственность 

устный Работа по зада-

ниям в учебнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать правонарушение 

и правомерное поведение. 

Называть основные виды и 

признаки правонарушений. 

Характеризовать юридиче-

скую ответственность в ка-

честве критерия правомер-

ного поведения. Объяснять 

смысл презумпции неви-

новности 

декабрь 

16.  11 Правоохранительные 

органы 

письменный Кластер «Пра-

воохранитель-

ные органы» 

Называть основные право-

охранительные органы РФ.  

Различать сферы деятель-

ности правоохранительных 

органов и судебной систе-

мы. Приводить примеры 

декабрь 



деятельности правоохрани-

тельных орган 

17.  12 Конституция РФ устный Работа с доку-

ментом 

Характеризовать Консти-

туцию РФ как закон  

высшей юридической си-

лы. Приводить конкретные 

примеры с опорой на текст 

Конституции РФ, подтвер-

ждающие её высшую юри-

дическую силу. Называть 

главные задачи Конститу-

ции. Объяснять, какие 

принципы правового госу-

дарства отражены в статьях 

2, 10, 15, 17, 18 Конститу-

ции РФ.  

Характеризовать принципы 

федерального устройства 

РФ. Проводить различия 

между статусом человека и 

статусом гражданин 

январь 

18.  13 Основы конституци-

онного строя 

устный Фронтальный 

опрос 

январь 

19.  14-15 Права и свободы чело-

века и гражданина 

письменный Работа с доку-

ментом 

Объяснять смысл понятия 

«права человека». 

Объяснять, почему Всеоб-

щая декларация  

прав человека не является 

юридическим документом. 

Классифицировать права и 

свободы (приводить при-

меры различных групп 

прав 

январь 

20.   Практикум по теме 

«Права и свободы че-

ловека и гражданина» 

устный Дебаты  февраль 

21.  16 Гражданские правоот-

ношения 

письменный Работа по зада-

ниям рабочей 

тетради 

Характеризовать особенно-

сти гражданских  

правовых отношений. 

Называть виды и приво-

дить примеры гражданских 

договоров.  

февраль 



Раскрывать особенности 

гражданской дееспособно-

сти несовершеннолетних.  

Находить и  извлекать ин-

формацию о правах  

потребителя, предусмот-

ренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах 

меры защиты прав  

потребителей 

22.  17 Право на труд. Трудо-

вые правоотношения 

устный Фронтальный 

опрос 

Называть основные юри-

дические гарантии  

права на свободный труд.  

Характеризовать особенно-

сти трудовых правоотно-

шений.  

Объяснять роль трудового 

договора в отношениях 

между работниками и ра-

ботодателями. Раскрывать 

особенности положения 

несовершеннолетних в 

трудовых правоотношени-

ях 

февраль 

23.  С.141 Урок-практикум 

«Учимся устраиваться 

на работу» 

устный Диалог «Рабо-

тодатель-

работник» 

февраль 

24.  18 Семейные правоотно-

шения 

устный Индивидуаль-

ный опрос 

Объяснять условия заклю-

чения и расторжения брака.  

Приводить примеры прав и 

обязанностей супругов, ро-

дителей и детей.  

Находить и  извлекать ин-

формацию о семейных 

правоотношениях из адап-

тированных источников 

различного тип 

март 

25.  19 Административные 

правоотношения 

устный Фронтальный 

опрос 

Определять сферу обще-

ственных отношений, ре-

гулируемых администра-

март 



тивным правом.  

Характеризовать субъектов 

административных право-

отношений.  Указывать ос-

новные признаки  админи-

стративного правонаруше-

ния.  Характеризовать зна-

чение административных 

наказаний 

26.  20 Уголовно-правовые 

отношения 

устный Анализ стати-

стических дан-

ных, статей 

Характеризовать особенно-

сти уголовного  

права и уголовно-правовых 

отношений.  Указывать 

объекты уголовно-

правовых отношений. Пе-

речислять важнейшие при-

знаки преступления. Отли-

чать необходимую оборону 

от самосуда.  

Характеризовать специфи-

ку уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних 

март 

27.  21 Социальные права письменный Практическая 

работа 

Называть основные соци-

альные права человека. 

Раскрывать понятие «соци-

альное государство».  На 

конкретных примерах  

конкретизировать основ-

ные направления социаль-

ной политики нашего госу-

дарств 

апрель 

28.  С.175 Урок-практикум 

«Учимся читать юри-

дический документ и 

применять его поло-

жения» 

устный  Работа с право-

выми докумен-

тами 

апрель 

29.  22 Международно-

правовая защита жертв 

международных кон-

фликтов 

устный Фронтальный 

опрос 

Объяснять сущность гума-

нитарного права.  

Характеризовать основные 

нормы, направленные на 

защиту раненых, военно-

пленных, мирного населе-

апрель 



ния. Указывать методы и 

средства ведения войны,  

которые запрещены. Объ-

яснять значение междуна-

родного гуманитарного 

права.  

Раскрывать смысл понятия 

«военное преступление» 

30.  23 Правовое регулирова-

ние отношений в сфере 

образования 

письменный Эссе по теме 

урока 

Объяснять смысл понятия 

«право на образование».  

Различать право на образо-

вание применительно к ос-

новной и полной средней 

школе. Объяснять взаимо-

связь права на образование 

и обязанности получить 

образование 

апрель 

31.   Практикум по теме 

«Право» 

письменный Схемы, табли-

цы, кластеры 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников. Определять соб-

ственное отношение к реа-

лиям социально-правовой 

деятельности.  Формиро-

вать знания о ключевых 

правовых понятиях, нор-

мах, понимание их роли 

как решающих регуляторов 

жизни человека и обще-

ства.  

Уметь применять эти зна-

ния к анализу и  

оценке реальных социаль-

ных ситуаций. Осознанно 

строить высказывания, 

май 



слушать и вступать в диа-

лог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

32.   Защита проектов по 

теме «Право» 

устный  Уметь выполнять познава-

тельные и практические 

задания  с использованием 

проектной деятельности 

май 

Повторение – 2ч.  

33.   Урок-рефлексия «По-

литико-правовые от-

ношения в современ-

ном обществе» 

письменный Работа по инди-

видуальны кар-

точкам 

Преобразовывать инфор-

мацию в соответствии с 

полученными знаниями 

май 

34.   Итоговое повторение 

«Политико-правовые 

отношения в совре-

менном обществе» 

письменный Тестирование в 

формате ОГЭ 

Провести диагностику ре-

зультатов обучения  

в 9 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. 

май 



 



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-

корректны, запутаны или 

не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал из-

ложен некорректно. 

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и рас-

крыта тема урока. 

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). 

  

 

 


