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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа и календарно тематическое планирование учебного курса 

«Обществознание» на уровне основного общего образования (6 – 10 классы)  разработаны 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (слепые и слабовидящие), а 

также на основе следующих нормативно – правовых документов и методических 

материалов: 

1. Федеральный Закон  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"  (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020г.№ 458 «О порядке приема на обучение  по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

5. Письмо Министерства образования и науки Министерства образования и науки 

Российской Федерации от от11 марта 2016 г. №ВК – 452/01 «О введении ФГОС 

ОВЗ». 

6. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 09 ноября 

2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка  обеспечения условий доступности  для 

инвалидов объектов  и предоставляемых услуг в сфере образования, а так же 

оказания  им при этом необходимой помощи». 

7. Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 мая  

2016г. №ВК – 1074/07»О совершенствовании деятельности психолого-_медико-

_педагогической комиссии». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254». 

9. Приказ Министерства образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г  

№1117 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на 

дому» 

10. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организации проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества обучающихся (приложение к письму 

МОиН РФ от 24.11.2011 № МД1552/03) 

11. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

12. Рабочей программы по курсу «Обществознание» к линии учебников под редакцией   

Боголюбова Л.Н. для основной школы, созданной на основе ФГОС. Издательство 

«Просвещение», 2014 г.; 

13. Конвенция о правах ребенка. 
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      12.Семейный кодекс Российской федерации, статьи 121, 123. 

13.Устав государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

      Республики Карелия «Специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа- 

      интернат №23», изменения в устав ГБОУ РК «Школа-интернат №23», 

      утвержденные приказом Министерства образования Республики Карелия от 

      07сентября 2020г. №758. 

14. Учебного плана  ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат № 23» г. Петрозаводска на уровне ООО для учащихся с  ОВЗ; 

15. Положение о Рабочей программе учебного предмета ГБОУ РК «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – интернат № 23» г. Петрозаводска 

 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает 

наличие современных учебно-методических комплексов. Издательство «Просвещение» 

подготовило завершенную линию учебников по обществознанию для 5 - 9 (10) классов. 

Коллектив авторов учебников возглавляет академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор Л.Н. Боголюбов. 

Все учебники линии (6 - 9 классы) успешно прошли экспертизу РАН и РАО, входят 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях. 

 Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 6 класс» - М: Просвещение 

 Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 7 класс» - М: Просвещение 

 Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 8 класс» - М: Просвещение 

 Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 9 класс» - М: Просвещение 

 

 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:   
развитие   личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
освоения на уровне функциональной грамотности  системы  знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.     
Целью деятельности любой общеобразовательной системы является обеспечение 

качества результатов образования, т. е. соответствие уровня образованности учащихся 

установленным нормам ─ государственным образовательным стандартам. Сегодня 

недостаточно того,  чтобы  выпускник средней  школы  обладал неким нормативным 

набором знаний, умений и навыков. Современному обществу требуются компетентные, 

активные, способные  к  саморазвитию и самореализации, ответственные  граждане. 
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Данная коррекционная программа в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(слепым и слабовидящим) в освоении основной образовательной программы. Она 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, а так же на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии  обучающихся и их социальную адаптацию.  

Контингент  обучающихся  специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната слабовдящие (Острота зрения - менее 0,1 глубокое слабовидение 

остаточное зрение) и слепые дети (Светоощущение, полная слепота) характеризуется 

низким  уровнем здоровья:  100%  обучающихся  имеют патологию органа зрения.   

Учебно-коррекционное направление обеспечивает организацию учебного процесса 

 с учетом  индивидуальных способностей и возможностей учащихся, выработку 

и  подбор  методов  и  приемов  обучения,  способствующих  усвоению государственных 

образовательных  стандартов  слепыми  и  слабовидящими детьми. Контингент 

обучающихся  сложен  по  состоянию  здоровья и уровню интеллектуального развития.  

В  целях  успешной реализации  общеобразовательных  программ  учителя-

предметники  ежегодно  корректируют  их  с  учетом  типологических  и  индивидуальных 

особенностей  слепых  и слабовидящих  школьников.  

Коррекционной целью общеобразовательной программы по обществознанию является: 

 создание  коррекционно-развивающей  среды, способствующей  максимальному 

развитию  личности  каждого ребенка, сохранению и поддержанию его физического и 

психического  здоровья, адаптации  детей с глубокими нарушениями зрения к новым 

социальным  условиям. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать  

 условия для полноценного выполнения выпускником типичных для 

подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах;  

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей;  

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которое существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества.  

Основное  общее  образование в ГБОУ РК «Специальная (коррекционная) школа - 

интернат № 23» для учащихся с ОВЗ (слепые и слабовидящие), реализуется в  6 - 10 

классах, сроки усвоения ООО увеличены на 1 (один) год, с целью здоровьесбережения 

учащихся с ОВЗ.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета "Обществознание" 
  «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология. правоведение, этика, социальная 
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психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется 

и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Являясь одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, 

обществознание имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и 

умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако 

спорность и противоречивость анализа общественного развития, оценок ключевых 

событий, которые существуют в современной науке, часто порождает острые 

мировоззренческие споры с явной политической окраской. Этот естественный процесс 

заметно осложняет преподавание обществознания в школе. К тому же анализ результатов 

современного школьного обществоведческого образования свидетельствует, что массовая 

школа не полностью обеспечивает функциональную грамотность учащихся. Зачастую 

овладение обществоведческим материалом у большинства учеников ограничивается 

запоминанием набора определений (часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений 

строить причинно-следственные объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные 

аргументированные нравственные и гражданские оценки общественных событий. 

Изучение фактических и теоретических сведений часто не подкрепляется связью с 

практикой, с умением переносить обществоведческие знания и умения на решение 

проблем в современных жизненных ситуациях. Отсюда вытекают цели и задачи 

обществоведческого образования в основной школе, которые состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня еѐ духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

• формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нѐм и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 
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• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

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

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

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

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

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

помогать предпрофильному самоопределению учащихся с ОВЗ (слепые и слабовидящие). 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для 

основной школы осуществляется с учѐтом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 6 - 10 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

В том числе учитывается зрительное восприятие учащихся: 

Для слабовидящих учащихся: 

а) Зрение периферическое, центральное зрение снижено или отсутствует. Имеются помехи 

в поле зрения. Рекомендации: Дозированная нагрузка. Развитие слухового восприятия и  

памяти. Обучение по Брайлю. 

б) Сужено поле зрения, быстро утомляются при чтении, темп овладения навыками  

медленнее, чем у других. Рекомендации:  как можно меньше самостоятельного чтения, 

работы с текстом.  Необходимо чередование заданий и работа на зеленом фоне. 

в) Нарушено периферическое зрение. В поле зрения помехи. Рекомендации:  Чередование 

работы и отдыха.  Хорошее освещение. По медицинским показателям рекомендовано 

обучение по Брайлю. 

г) Ограничено поле зрения. Опасность травм (не видят опасность со стороны). 

Рекомендации: Развивать пространственную ориентацию. Развивать взаимодействие 

зрительного, слухового и тактильного анализаторов. 

Для слепых учащихся: 

а) Нарушения зрительных функций индивидуальны. Рекомендации: индивидуальны. 

Противопоказаны: 

1. значительная зрительная нагрузка; 

2. вынужденная неудобная рабочая поза; 

3. подъем тяжестей, 

Наиболее эффективными формами проведения учебных занятий для слепых и 

слабовидящих учащихся являются классические индивидуальные занятия и занятия по 

подгруппам, т.к. они идеально обеспечивают индивидуальный и дифференцированный 

подход к детям. Это очень важно в коррекционной работе, но кроме названных видов 

занятий, большое внимание уделяется интегрированным занятиям. Интегрированные 

занятия направлены на общее развитие, а не на тренировку отдельных процессов. Они 

развивают у детей коммуникативные умения, двигательную активность, познавательную 

активность, речь, пространственную  ориентировку, мелкую и общую моторику, 

воображение, память, внимание. Способствуют развитию зрительного восприятия, 

стимулируют зрительную активность. В разработке содержания  интегрированных 

занятий большое внимание уделяется коррекции, упражнению, стимуляции и активизации 

зрения, за счет включения различных игр и упражнений, направленных на повышение 

остроты зрения, развития фиксации, глазодвигательных функций. 

Наличие специальных дидактических пособий, рассчитанных на осязательное или 

на зрительно-осязательное восприятие слепого и слабовидящего, важно на занятии – это 

тактильные книги и игры с объемными и рельефными изображениями, которые помогают 

учащемуся справиться самостоятельно с учебной задачей.   
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3. Место учебного предмета "Обществознание" в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования в коррекционной 

общеобразовательной школе: в  VI, VII, VIII, IX, Х классах (слепые и слабовидящие) 

по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Данная Рабочая программа предназначена для реализации в 2021-2026 учебных 

годах в ГБОУ РК «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы – 

интерната № 23» г. Петрозаводска в общеобразовательных классах и предполагает 

изучение обществознания на базовом уровне.  

Курс «Обществознание» для учащихся 6-10 класса: 

Класс 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК 

6 34 базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание 6 

класс» М: Просвещение 

7 34 базовый Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 7 класс» М: 

Просвещение 

8 34 базовый Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 8 класс» М: 

Просвещение 

9 34 базовый Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 9 класс» М: 

Просвещение 

10 34 базовый Боголюбов Л.Н. и др. «Обществознание 9 класс» М: 

Просвещение 

 

4. Планируемые результаты обучения 

4.1. Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучения и освоения содержания курса учебного предмета "Обществознание" в 

основной школе 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

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

общественной и государственной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 
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• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

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

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Критерии оценивания ответа по обществознанию: 

Критерии и нормы устного ответа по обществознанию: 

Оценка «5» ставится, если  ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема  программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает 

учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно  применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
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требовании или при небольшой помощи  преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ  конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи.  Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает 

негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает  неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,  

имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

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

обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

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

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Общая классификация ошибок: 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1. незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание хронологии событий, общепринятых символов обозначений, единиц их 

измерения; 

2. неумение выделить в ответе главное; 

3. неумение применять знания для раскрытия исторического вопроса и объяснения 

событий, составления исторического портрета; 

4. неумение делать выводы и обобщения; 
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5. неумение читать и строить графики, таблицы, схемы (исключение к учащимся III 

вида); 

6. неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

7. нарушение техники безопасности; 

8. небрежное отношение к школьному оборудованию, учебным материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1. неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, событий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих 

признаков второстепенными; 

2. ошибки, вызванные несоблюдением школьной дисциплины, условий проведения 

задания, наблюдения,  условий работы на уроке, использования оборудования; 

3. ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность составления таблиц и др.; 

4. нерациональный метод решения задания или недостаточно продуманный план  устного 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

5. нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

6. неумение выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

1. нерациональные приемы выполнения заданий,  наблюдений; 

2. ошибки в вычислениях (арифметические –  кроме математики); 

3. небрежное выполнение записей, чертежей, схем, таблиц; 

4. орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка). 

 

Критерии оценивания письменных работ: 
 «5» - работа выполнена в полном объѐме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

 «4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объѐме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание  основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

 «3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают серьѐзные затруднения при самостоятельной 

работе. 

 «2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению 

работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 

2. Не более двух - трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; 
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3. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3». 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

3. Не приступил к выполнению работы. 

4. Правильно выполнил не более 10% всех заданий. 

 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в 

баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля. 

 

5. Содержание 

5.1. Содержание и планируемые результаты реализации рабочей  программы 

изучения учебного предмета «Обществознание» по основным тематическим блокам 

основной школы: 

Блоки Разделы 

1. Социальная сущность личности  1.1. Человек в социальном измерении 

  

1.2. Ближайшее социальное окружение 

2. Современное общество  2.1. Общество – большой дом для человечества 

2.2. Общество, в котором мы живѐм 

3. Социальные нормы  3.1. Регулирование поведения людей в обществе 

3.2. Основы российского законодательства 

4. Экономика и социальные отношения  4.1. Мир экономики 

4.2. Человек в экономических отношениях 

4.3. Мир социальных отношений 

5. Политика. Культура 5.1. Политическая жизнь общества 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни 

5.3. Человек в меняющемся обществе 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

1. Человек в социальном измерении  
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни (РНК).  

Безопасность жизни (РНК). 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями (РНК). 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование (РНК). 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли 

(РНК). 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками (РНК). 

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

Национальная принадлежность (РНК): влияет ли она на социальное положение личности. 
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Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 

Учащийся научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

  

2. Ближайшее социальное окружение  
Семья и семейные отношения (РНК). Роли в семье. Семейные ценности и традиции (РНК). 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей (РНК). 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения (РНК). Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

Учащийся научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

3. Общество — большой «дом» человечества  
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 (РНК): как создаются материальные блага. Экономика. 

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

общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

Учащийся научится: 
• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

  

5. Общество, в котором мы живѐм  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь (РНК). 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире (РНК): как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны (РНК): какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой. Основы конституционного строя Российской Федерации. Го-

сударственное устройство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения (РНК). 

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

Учащийся научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 
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• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

 

 СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ  

5. Регулирование поведения людей в обществе  
Социальные нормы и правила общественной жизни (РНК). Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль (РНК). 

Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства (РНК). Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права (РНК). 

Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина (РНК). 

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

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России (РНК). 

Конституционные обязанности российского гражданина (РНК). Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества - 

долг и обязанность. 

Учащийся научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 
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6. Основы российского законодательства  
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения (РНК). Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения (РНК). Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения (РНК). Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Учащийся научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

7. Мир экономики  
Экономика и еѐ роль в жизни общества (РНК). Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

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

рыночной экономики. 

Деньги и их функции (РНК). Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица (РНК): какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Учащийся научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
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• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

  

8. Человек в экономических отношениях  
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 (РНК). Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права 

потребителя. 

Учащийся научится: 
• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

  

9. Мир социальных отношений  
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Социальная неоднородность общества (РНК): причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

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 политика Российского государства (РНК). 

Нации и межнациональные отношения (РНК). Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

Учащийся научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА  

10. Политическая жизнь общества  
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства (РНК). 

Наше государство - Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации (РНК). 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика (РНК). Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации (РНК). Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты (РНК). Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 
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Человек и политика (РНК). Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

Учащийся научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

  

11. Культурно-информационная среда общественной жизни  
Информация и способы еѐ распространения (РНК). Средства массовой информации. 

Интернет. 

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

современного мира (РНК). 

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

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации (РНК). Образование и наука (РНК). Искусство (РНК). 

Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

Учащийся научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

  

12. Человек в меняющемся обществе  
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование (РНК). Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье (РНК). Мода и спорт (РНК). Будущее создаѐтся молодыми (РНК). 

Учащийся научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 
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• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Учащийся получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

  

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности "Обществознание" за 6 – 10 класс. Представлено в Приложении № 1 к 

рабочей программе. 

  

7. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебно-методические материалы 
Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение, 2012. 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение, 2016 

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

Просвещение, 2016 

Обществознание, 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

Н.И. Городецкой. М: Просвещение, 2016 

Обществознание, 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, 

А.И. Матвеева. М: Просвещение, 2016 

 

Рекомендованные рабочие тетради для учащихся: 
1. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

«Просвещение» с 2021 г. 

3. Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

«Просвещение» с 2021 г. 

4. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. «Просвещение» с 2021 г. 

5. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс. «Просвещение» с 2021 г. 

 

Методические пособия для учителя по курсу "Обществознание": 
1.  «Обществознание. Поурочные разработки». 5 класс.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – 2 изд. – М.: ВАКО, 2016. 

2. «Обществознание. Поурочные разработки». 6 класс.: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: ВАКО, 2016.3.  

3. «Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

4. «Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

4. «Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

 

КИМ для осуществления различных видов контроля и оценки достижения планируемых 

результатов обучения: 

1. КИМы. Обществознание: 6 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2017. 

2. КИМы. Обществознание: 7 класс / Сост. К.В. Волкова. – М.: ВАКО, 2020. 

3. КИМы. Обществознание: 8 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2017. 
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4. КИМы. Обществознание. 9 класс / Сост. А.В. Поздеев. – М.: ВАКО, 2017. 

 

Электронные пособия: 
1. Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. 5 класс. 

2. Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. 6 класс. 

3. Электронное приложение к учебнику «Обществознание» под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. 7 класс. 

 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 
1. Маленкова, Л. И. Человековедение: программа и методические материалы для 

школьного педагога. - М.: Педагогическое общество России, 2000. 

2. Преподавание прав человека в 6-8 классах средней школы: книга для учителя: в 2 т. - 

М.: Реал-А, 2000. - Т. 1. - 18ВЫ 5-93444-010-1. 

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

-М., 2008. 

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

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

6. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. -- СПб., 

2001. 

7. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010. 

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

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

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

10. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - М., 2004. 

11. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. - М., 2001. 

12. Социальная психология: учеб, для вузов / Г. М. Андреева. - М., 2004. 

13. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. - СПб.2005. 

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

Марцинковская - М., 2003. 

15. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб, пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов 

[и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача - М., 2001. 

16. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб, пособие / Б. А. Исаев. - СПб. 

2008. 

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

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

18. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / А. И. Кравченко. - М., 2008. 

19. Латышева В. В. Основы социологии: учеб, для ссузов / В. В. Латышева. - М., 2004. 

20. Миголапгьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. - М., 

2005. 

21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. - М., 2005. 

22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов и др. -М., 2008. 

23. Липсиц И. В. Экономика: учеб, для вузов. - М., 2007. 

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

2003. 

25. Носова С. С. Основы экономики: учеб, для студентов образоват. учреждений среднего 

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

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

27. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. - М., 2005. 

Дополнительная литература 
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1.Книга для учащихся "Я - гражданин России. 5-7 кл." А.Иоффе, Н.Ф.Крицкая, 

Л.В.Мостяева, М., Просвещение. 2009 г. 

2. Книга для учителя к пособию "Я - гражданин России"А.Иоффе, Н.Ф.Крицкая, 

Л.В.Мостяева, М., Просвещение. 2009 г. 

3. Учебно-методическое пособие "Рабочая программа по обществознанию. 5 класс. К 

УМК Л.Н. Боголюбова" Сорокина Е. Н., М., ВАКО, 2014 г. 

4. "Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 5 класс." И.Ю. Буйволова, Волгоград, Учитель, 2013 г. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

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

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

Российской Федерации). 

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

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

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

Федерации. 

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

наукам. 

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

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

статистическая информация. 

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

обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

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

Фонд общественного мнения (социологические 

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

Федеральный образовательный портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— 

Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».http://www.50.economicus.ru— 50 

лекций по микроэкономике. 

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

Основы экономики. Вводный курс. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и 

бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без 

границ. http://www.businessvoc.ru— Бизнес-словарь. http://www.hpo.opg— Права человека 

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

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

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

Российской Федерации: официальный сайт. 

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

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

журнал «Человек и труд».http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная 

жизнь общества. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по куль-

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

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

экологический портал. http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экоси-

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

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

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

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.  

 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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Приложение № 1 

 

Тематическое планирование по курсу ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6- 10 классы 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАСС. 

№ 

уро- 

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

РНК Дата 

проведения 

Дом. 

задание 

Оборудование.  

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

I четверть (9 часов) 

1-2 Введение в 

изучение курса 

«Обществознания» 

Карельское 

общество. 

С.5-8, выуч. 

опр. 

«общество», 

ознакомиться 

с памяткой 

«Читаем 

учебник» 

Знать отличия 

точных и 

естественных 

наук 

 1. Введение в предмет. 

2. Задачи и содержание курса «Обществознания» в 

5 классе; 

3. Науки изучающие общество; 

4. Знакомство со структурой учебника и формами 

работы.  

Научиться объяснять понятия обществознание, 

государственные символы, добро; выявлять 

характерные черты нового учебного предмета, его 

роль в развитии общества; описывать 

общественные науки, выделяя их существенные 

признаки. 

Введение стр. 5-8, выучить понятия общество 

Метапредметные УУД: самостоятельно организовывать 

уч. взаимодействие  в группе; формулировать собственную 

точку зрения;  самостоятельно обнаруживать и 

формулировать  учебную проблему; давать определения 

понятий; анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  

Личностные УУД: формирование стартовой мотивации к 

изучению нового материала; 

Глава I «Человек» (5 часов) 

3 Загадка человека 

(ознакомление с но-

вым материалом) 

 П.1, знать 

схему стр. 10 

 1. Зачем человек рождается? 

2. Что такое наследственность. 

3. Наследственность – биологическая сущность всех 

людей. 

5. Можно ли влиять на наследственность  

Раскрывать на конкретных примерах цели и 

Научатся: называть отличие человека от животного; 

работать с текстом учебника. 

Получат возможность научиться: анализировать схемы и 

таблицы; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой 

информации; самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность 

4. Загадка человека 

 

Наследстве

нность: на 

кого «я» 

похож?! 

Наследуем

ые 

П.1, знать 

понятия: 

общ-во, 

человек, 

наследственн

ость, 
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признаки – 

образ 

древнего 

карела. 

инститнкт – 

понятийный 

диктант 

ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать 

конкретными примерами биологическое и 

социальное в природе человека.  

Сравнивать свойства человека и животных 

§ 1; задания рубрики «В классе и дома», с. 14-15. 

Рабочая тетрадь, № 6, с. 7 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую 

проблему урока; действуют с учетом выделенных учителем 

ориентиров. Осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 

5 Отрочество – 

особая пора жизни 

(комбинированный) 

Карельские 

подростки. 

Занятия и 

увлечения. 

П. 2 до с.18, 

с.22 №4, 

сообщения о 

рыцарях, с. 

122 ? к гл. 1 

№4,5,6 

 1. Легко ли быть подростком? 

2. Отрочество – пора мечтаний. 

3. Самостоятельность – показатель взрослости. 

4. Всегда ли самостоятельность  приносит пользу. 

5. Нужны ли сегодня рыцари  

Описывать отрочество как особую пору жизни.  

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

§ 2; задания рубрики «В классе и дома», с. 21-22. 

Подготовка к выполнению индивидуальных проек-

тов 

 

Научатся: определять свое место среди сверстников и 

взрослых, понимать себя. 

Получат возможность научиться: анализировать 

свои поступки, чувства, состояния, приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах 

Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя; использует знаково-

символические средства, в том числе схемы для решения 

задач. 

Коммуникативные: принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения; 

адекватно используют речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий; корректируют 

деятельность, вносят изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей. Выражают свою позицию на уровне 

положительного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно- познавательный интерес 

к новому материалу и способам решения новой задачи. 

6 Отрочество – 

особая 

пора жизни 

(комбинированный) 

 

РНК: Моя 

программа 

самовоспитания. 

 П.2 до с.23, 

составить 

рекомендаци

и «как стать 

самостоятель

ным» (3-5) 
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7 Учимся общаться 

(практикум) 

 П. 2, с.23 

руб. «Учимся 

общаться» - 

написать 3-5 

предложений 

«Что 

необходимо 

для 

успешного 

общения?» 

 1. Роль и значение  общения в жизни человека; 

2. Практикум; 

3. Тренировочные упражнения; 

Научиться объяснять  значения понятий: общение, 

конфликт; выявлять характерные черты общения; 

Метапредметные УУД: точно и грамотно выражать свои 

мысли; отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии; 

определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности;  анализировать результаты 

исследований, фиксировать их; 

Личностные УУД: формирование способности 

анализировать собственные поступки, нести 

ответственность за свои решения; развитие творческих 

способностей через активные формы деятельности; 

воспитание доброго, уважительного отношения к людям.   

Глава II «Семья» (7 часов) 

8 Семья и семейные 

отношения  

(ознакомление с но-

вым материалом) 

 П.3 до с. 29, 

опр. 

«Семья», 

выписать 

права 

несовершенн

олетнего  

ребенка 

 1.Зачем люди создают семьи. 

2. Если семья не выполняет своих обязанностей. 

3. Какие бывают семьи. 

 Показывать на конкретных примерах меры 

государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трѐхпоколенные 

семьи.  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение 

семьи 

§ 3; задания рубрики «В классе и дома», с. 32 

Научатся: изучать историю своей семьи; определять ее 

функции; характеризовать семейно-право- вые отношения.  

Получат возможность научиться: составлять 

генеалогическое древо; работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют 

план последовательности действий 

Применяют правила делового сотрудничества; сравнивают  

разные точки зрения; оценивают собственную учебную дея-

тельность; выражают положительное отношение к процессу 

познания 

9 Семья и семейные 

отношения  

 

РНК: «Моя семья и 

семейные ценности» 

Моя семья П. 3, с. 32 «В 

кл. и д» 

№1,2,3,4-

письм. 
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II  четверть (7 часов) 

10 Семейное 

хозяйство  

(ознакомление с но-

вым материалом) 

 П.4 до с. 37, 

выписать не 

менее 3 

твоих 

семейных 

обязанностей

! Опр. семья, 

труд, 

потребность, 

рачительност

ь – 

понятийный 

дик-т 

 1. Семейные заботы. 

2.Каким должен быть хозяин дома. 

3.Как хозяйствовать по правилам Характеризовать 

совместный труд членов семьи. Сравнивать 

домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать собственные обязанности в ведении 

семейного хозяйства 

§4. Рабочая тетрадь, задание №8,  с. 19 

Научатся: характеризовать семейно-правовые отношения. 

Получат возможность научиться: анализировать важные 

признаки семьи, такие как совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства; работать с текстом учебника; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений: 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному материалу; выражают положи-

тельное отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/ не  успешности учебной 

деятельности 

11 Семейное 

хозяйство  

 

 П.4,принести 

цв.фломастер

ы и 

карандаши, 

с.38 «В кл.и 

д» № 5(с 

родителями), 

записи в 

тетради 

 

12 Свободное время 

(ознакомление с но-

вым материалом) 

 П.5 до с. 43, 

сообщения: 

чем вреден 1) 

ТВ, 2) 

компьютер, 

3) моб. Тел-н 

 1. Что такое  свободное время. 

2. Свободное время и занятия физкультурой. 

3. Свободное время и телевизор, компьютер 

и мобильный телефон. 

4. Своими руками. 

Научатся: организовывать свое свободное время. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают причинно- следственные 

связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в том числе и 

13 Свободное время  П. 5, 

сообщение 

об 
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интересном 

чел-ке, или о 

своем хобби. 

С.122- ? к 

гл.2- пр.р. 

5. Что такое Хобби  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в 

контексте возможностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здорового образа 

жизни 

§5. Рабочая тетрадь, задание № Составить памятку 

«Это должен уметь каждый хозяин дома» 

отличную от своей, согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/ 

не успешности учебной деятельности 

14 Повторение и 

обобщение по теме 

«Семья» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 Распросить 

родителей, 

баб.и дед – 1) 

об истории 

их 

знакомства, 

2) «Рецепт 

семейного 

счастья» 

 1. Экономия семейных ресурсов. 

2. Это должен уметь каждый хозяин дома. 

3. Творчество своими руками 

Научатся: организовывать свое свободное время; 

характеризовать семью как частичку общества, как первый 

социальный институт, в котором проходит основная часть 

жизни человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач  (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем, 

предлагают помощь и сотрудничество. Определяют це-

лостный, социально . ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культуры и религий 
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Глава III «Школа» (7 часов) 

15 Образование в  

жизни человека 

(ознакомление с 

новым материалом) 

 

 П.6 до с. 53, 

ответить на ? 

руб. «Карт. 

Галерея» + 

рассказ, как 

учились 

ваши 

родители и 

баб.,с дед. 

 1.Школьное образование. 

2. О чем рассказала бабушка. 

3. Чему учит школа сегодня. 

4. Учись учиться  

Исследовать несложные ситуации из жизни 

человека и общества, раскрывающие значимость 

образования в наше время и в прошлом. 

Описывать уровни  школьного образования 

§6 .Рабочая тетрадь, задание №8,  с. 33. Составление 

рассказов на тему «Школа моей мечты» 

 

Научатся: определять мотивы обучения детей в школе. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное 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 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. Определяют внутреннюю по-

зицию обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному процессу: понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

16 Образование в  

жизни человека 

 

РНК: Образование в 

моей семье - 

практическое 

занятие 

 П.6 с.58 № 5* 

на «5» 

 

III четверть (10 часов) 

17 Образование и  

самообразование  

(комбинированный) 

 

 П.7 до с.60, 

опр. 

самообразова

ние, с. 59 – 

знать схему! 

С. 64 № 1, 2 

 1.Формы самообразования. 

2. Испокон века книга растит человека. 

3. Самообразование – путь к успеху. 

4. Новые возможности. 

5. Самообразование и самоорганизация 

Характеризовать учѐбу как основной труд 

школьника. Опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения. С опорой на 

Научатся: организовывать собственную учебную 

деятельность, познакомятся с формами самообразования.  

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное 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 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 
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конкретные примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний 

§7.  Рабочая тетрадь, задания №2,3 ,  с. 34-35 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. Сохраняют мотивацию к учеб-

ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/ неуспешности учебной деятельности 

18 Образование и  

самообразование  

(комбинированный) 

 

 П.7, с. 64 № 

4,5,6* устно. 

Письменно: 

с. 63 раб. с 

текстом 

«Самообразо

вание и 

саморганизац

ия» - 

составить 

алгоритм 

работы над 

самобразован

ием. 

  

Или 

прочитать 

рассказ о 

дружбе 

 1.Формы самообразования. 

2. Испокон века книга растит человека. 

3. Самообразование – путь к успеху. 

4. Новые возможности. 

5. Самообразование и самоорганизация 

Характеризовать учѐбу как основной труд 

школьника. Опираясь на примеры из 

художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения. С опорой на 

конкретные примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение учиться и 

возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения 

получаемых в школе знаний 

§7.  Рабочая тетрадь, задания №2,3 ,  с. 34-35 

Научатся: организовывать собственную учебную 

деятельность, познакомятся с формами самообразования.  

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное 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 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане. Сохраняют мотивацию к учеб-

ной деятельности; проявляют интерес к новому учебному 

материалу; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/ неуспешности учебной деятельности 

19 Одноклассники, 

сверстники, друзья 

(комбинированный) 

 П. 8 до с. 67 

«Какой ты 

друг», с.70 № 

1*,2 ,3, 4 

 1. Ты и другие ребята. 

2. Слово не воробей. 

Научатся: выстраивать свои отношения с одно-

классниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 
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20 РНК:  

Одноклассники, 

сверстники, друзья 

(комбинированный) 

 П. п. 8, с.122 

-? К гл. III 

№1-8 – пр. р. 

 

Проект 

«История 

моего 

имени» (+ 

знать 

значение 

собственног

о имени)  

 3. Какой ты, друг? 

 Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с 

одноклассниками и друзьями 

§ 8. Рабочая тетрадь, задания 

№ 6, 7, 8, с. 43,45 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Проявляют эмпатию как осознанное понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им, которые выражаются в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

21 ПОУ по теме 

«Школа» 

(обобщение 

и систематизация 

знаний) 

 С. 71 в руб. 

«Практикум» 

№ 1(РНК) 

письменно – 

оформить на 

отдельном 

листе! 

Можно с 

фото 

 1. Отношения друзей и сверстников. 

2. Организация свободного времени  

Подобрать и проиллюстрировать пословицы 

и поговорки о труде; 

Научатся: организовывать свое свободное время; 

определять свои отношения с одноклассниками. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 
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отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Глава IV. Труд (5 часов) 

22 Труд - основа 

жизни 

(ознакомление с но-

вым материалом) 

 П. 9, с. 74-76, 

опр. труд, с. 

126 – услуга 

(выписать), 

выписать 

пословицы о 

труде 

 1. Каким бывает труд. 

2. Что создается трудом. 

3. Как оценивается труд. 

4. Богатство и бедность. 

5. Богатство обязывает  

Объяснять значение трудовой деятельности для 

личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку 

труда. 

Приводить примеры благотворительности и 

меценатства.  

Определять собственное отношение к различным 

средствам  достижения успеха в труде §9 Рабочая 

тетрадь, задания №3,4,8, 

с. 47-48 

Научатся: определять значение труда в жизни человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют 

последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план и последова-

тельность действий 

Выражают устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

23 Труд - основа 

жизни 

 

 П. 9, с. 79 – 

познакомить

ся с сайтом и 

рассказать о 

нем!, с. 80 

пересказ руб. 

«Учимсяя  

трудиться и  

и уважать 

труд» 

 

24 Труд и творчество  

(комбинированный) 

 П. 10 до с. 

83, выписать 

новые слова: 

мастер, 

ремесло, 

ремесленник 

 1.Трудовая деятельность человека. 

2. Мастер и ремесленник. 

3. Что такое творчество. 

Научатся: определять значение труда в жизни человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 
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25 Труд и творчество  

(комбинированный) 

РНК: Народные 

промыслы и ремесла 

Карелии (экскурсия 

в Национальный 

музей РК, 

Карельскую избу) 

 П. 10, с. 90 № 

4, сообщ + 

иллюстрация 

о 

достопримеч

ательностях 

Карелии 

 4. Творчество в искусстве. 

Различать творчество и ремесло. 

Раскрывать признаки мастерства на примерах 

творений известных мастеров 

§10. Рабочая тетрадь, задание №6, с. 54-57 

деятельности при решении проблем различного характера.  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве; фор-

мулируют собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; осуществляют 

пошаговый контроль. Выражают адекватное понимание 

причин успешности/ неуспешности учебной деятельности 

26 ПОУ по теме 

«Труд» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

 

 Привести 

изделия 

сделанные 

собственным

и руками! На 

выставку 

 1. Труд в деятельности человека. 

2. Мир профессий 

 

 Подготовить стихотворения о Родине 

Научатся: организовывать свою трудовую деятельность; 

определять свои отношения с одноклассниками.  

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Проявляют 

доброжелательность и эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

Глава V. Родина (7 часов) 

27 Наша Родина – 

Россия 

(ознакомление с но-

   1. Российская Федерация. 

2. Русский язык - государственный. 

3. Что значит быть патриотом Объяснять смысл 

Научатся: определять понятие «федерация»; объяснять, что 

значит быть патриотом. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 
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вым материалом) 

 

понятия «субъект Российской Федерации».  

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как 

государственного.  

Приводить примеры проявлений патриотизма §11 

Рабочая тетрадь, задания 

№7, 8,ис. 62-63 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют 

последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план и последова-

тельность действий 

Выражают гражданскую идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю 

 

IV четверть (7 часов) 

28 Наша Родина – 

Россия 

РНК: Карелия – 

наша малая 

родина» 

 

Малая 

родина - 

Карелия  

П. 11, с. 92+ 

94-95 раб. с 

картой, 

выписать 

гос-ва с 

которыми 

граничит РФ, 

РК 

 1. Российская Федерация. 

2. Русский язык - государственный. 

3. Что значит быть патриотом  

Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации».  

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как 

Научатся: определять понятие «республика»; объяснять, 

что значит быть патриотом. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются 

на позицию партнѐра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют 
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государственного.  

Приводить примеры проявлений патриотизма §11 

Рабочая тетрадь, задания 

№7, 8,ис. 62-63 

последовательность промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составляют план и последова-

тельность действий 

Выражают гражданскую идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю 

29 Государственные 

символы 

России 

(ознакомление с но-

вым материалом) 

 П. 11, 

сообщения: 

герб, флаг, 

гимн РФ, РК, 

г. 

Петрозаводск

а 

 1. Герб России. 

2. Флаг России. 

3. Гимн России Описывать основные 

государственные символы Российской Федерации.  

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких 

информационных материалов, посвященных 

государственным символам России. 

Составлять собственные информационные 

материалы о Москве столице России 

§12; задания рубрики «В классе и дома», 

с. 106 

Научатся: определять государственные символы. 

Получат возможность научиться: составлять 

генеалогическое древо; работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать логические задачи; 

высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Выражают 

гражданскую идентичность в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю 

30 Государственные 

символы 

республики 

Карелии 

(ознакомление с но-

вым материалом) 

Государств

енные 

символы 

республики 

Карелия и 

ее столицы 

г. 

Петрозавод

ска 

Записи в 

тетради, 

зарисовать, 

распечатать – 

гос. символы 

РФ, РК, г. 

Петр-ка. 

 1. Республика Карелия и ее границы (работа с 

картой) 

2. Государственные символы РК;  

3. Столица Карелии - г. Петрозаводск и его 

государственные символы. 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской 

Федерации», символы РФ, РК, г. Петрозаводска.  

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 
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находится школа. 

31 Гражданин 

России 

(ознакомление с но-

вым материалом) 

 П. 13 до с. 

109, опр. 

гражданин, 

знать табл. в 

тетр. 

 1. Гражданин. 

2. Права и обязанности граждан России. 

3. «Моя хата с краю»   

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные 

права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в СМИ 

§ 13. Рабочая  тетрадь, задания № 6, 7, с. 70 

Научатся: определять права и обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Выражают гражданскую идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю 

32 Гражданин 

России 

 

Я 

гражданин! 

Мои права 

и 

обязанност

и. 

П. 13, с.11-

112 пересказ 

«Учимся 

быть 

достойным 

гражданином

» 

 

33 Мы - 

многонациональны

й народ 

(комбинированный) 

Карелы П.14,  с.123 - 

? к гл. IV 

 1. Что говорит закон. 

2. Мы – дети разных народов, мы - один народ. 

3. Многонациональная культура России. 

4. Что такое национальность Характеризовать и 

конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. 

Показывать на конкретных примерах 

исторического прошлого и современной жизни 

российского общества проявления толерантного 

отношения к людям разных национальностей 

Научатся: с уважением относиться к образу жизни 

и культуре разных народов. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 



 

13 
 

§14. Рабочая тетрадь, задание №7, с. 74 затруднения; предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Осознают свою 

принадлежность; проявляют гуманистическое этническую 

сознание, социальную компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам 

Итоговое повторение и контроль – 1 час 

34 ПОУ по курсу 

«Обществознание 

за 6 класс» 

(обобщение 

и систематизация 

знаний, рефлексии) 

 -  Определять сущностные характеристики  изучаемого 

объекта; определять верные критерии  для сравнения, 

сопоставления;  осуществлять поиск информации по 

заданной теме; 

1. Решение практических задач; 

2. Тренировочные упражнения; 

 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют общие 

приѐмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Проявляют 

доброжелательность и эмоционально - нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 7 класса. 

№ п\п Тема раздела, урока  Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС ООО) 

Дата 

прове-

дения 

Д.з. Проектная 

деятель-

ность 

Предметные результаты Метапредметные УУД Личностные результаты 

I четверть (9 часов) 

Введение (1 час) 

1 Введение: путешествие 
 

С.4-6, Обсуждение Работа с Знать значение, использование Познавательные: Осознавать какое значение и 
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в мир знаний об 

обществе 

подготовит

ь 

сообщение 

о любом 

изображен

ии на 

обложке 

учебника. 

новой темы. текстом 

учебника 

термина «обществознание». 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими 

науками 

Извлекать информацию из текста 

Коммуникативные: 
Составлять целое из частей, работая в 

группах 

Регулятивные: 
Составлять план своих действий 

смысл имеет для меня 

учение. 

Глава 1 «Человек в социальном измерении» (12 часов) 

2-3 

 

 

 

 

 

 

Человек – личность 

 

РНК: Мой характер и 

можно ли его изменить? 

(психологический 

практикум) 

 

 

1) П.1, с. 8-

9, опр. 

личность, 

сознание, 

с. 16 в руб. 

«Проверь 

себя» №1,2 

«В кл. и 

дом» № 1 

2) п. 1 

составить 

словесный 

портрет 

«Сильной 

личности», 

опр. 

индивидуа

льность – 

тест по п.1! 

Беседа по 

проблемным 

вопросам 

Работа с 

терминами 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит 

обществу, живет и развивается 

в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, приобре-

таемый опыт; работать в 

группах и парах 

Познавательные: выявляют 

особенности 

и признаки объектов; приводят 

примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учеб 

ной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

4-5 Человек познает мир 
 

1)п.2 до с. 

20, с. 23 «В 

кл.  и д» 

выполнить 

1 - 4 

задания 

2) п.2, с. 

24-25 

прочитать 

и 

выполнить 

задание к 

тексту на 

стр. 25 № 5 

заполнить 

схему в 

Самостоятель

ная работа 

Работа с 

карточками 

Научатся: характеризовать 

свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы 

и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 



 

15 
 

тетр 

6-7 
Человек и его 

деятельность  

1)п. 3 до с. 

28знать 

схему, 

выучить 

опр., с. 28 

«Структура 

деятельнос

ти» 

2) п.3, с. 32 

№ 4 в тетр. 

Индивидуальн

ая работа 

Эссе на тему: 

«Моя 

деятельность

». 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы 

и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

8-9 Потребности человека 
 

1)п.4 до 

с.36, опр. 

потребност

ь, знать 

табл. 

«Виды 

потребност

ей» 

2) п.4, с. 40 

«В кл. и д» 

(библиотек

а) № 6* 

(инклюзив

ное 

образовани

е) 

Индивидуальн

ая работа 

Работа с 

текстом 

учебника 

Научатся: раскрывать 

основные черты духовного 

мира человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

II четверть (7 часов) 

10-11 
На пути к жизненному 

успеху  

1)п.5 до с. 

42, с. 47 «В 

кл. и д» № 

3 письм. 

 

2) п.5, сю 

47 

«Проверь 

себя» № 

3,4, «В кл. 

и д» № 7 

Обсуждение 

докладов. 

Подготовка 

доклада 

Научатся: определять понятие 

«образ жизни», составляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Определяют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 
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познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

12-13 
ПОУ «Человек в 

социальном измерении»  

1) 

Повторени

е пп.1-5, с. 

107 - ? по 1 

главе – 

пр.р.! 

 

2) - 

Беседа по 

проблемным 

вопросам 

Подготовка 

проекта 

Научатся: определять, что 

такое деятельность человека, 

его духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

Деятельности 

Глава 2 «Человек среди людей» (10 часов) 

14-15 

 

Межличностные 

отношения  

1)П.6 до 

с.52, опр.  

межличн. 

Отношения

, 

стереотип, 

симпатия, 

антипатия; 

с. 58 руб. 

«учимся 

взаимодейс

твовать» 

2)п.6, с. 

124 

«Законы 

дружбы» - 

составить 

«Законы 

дружбы» д- 

для дев., м- 

для м.(4-5) 

+ привести 

примеры 

«Стилей 

межличнос

Обсуждение 

проблемных 

вопросов 

Работа с 

текстом 

учебника 

Научатся: определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей на 

конкретных примерах. 

Получат возможность 

научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
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тных 

отношений

» 

16-17 

Человек в группе 

 

РНК: «Мой мир» 

(психологический 

практикум) 

 

1) 

составить 5 

? по 

содержани

ю п.7 на 

которые 

можно дать 

однозначн

ый ответ – 

да/нет., с. 

139 - 

пример 

 

2) - 

Защита 

проектов 

Работа над 

проектом в 

группе 

Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения. 

Получат возможность 

научиться: осуществлять 

поиск нужной информации, 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

III четверть (10 часов)  

18-19 Общение 
 

1)П. 8 до с. 

71, опр. 

общение, 

личность, 

соц. среда; 

с. 75 

читаем руб. 

«Учимся 

общаться». 

Практикум 

«Учимся 

общаться!» 

2) п. 8, с. 

74-75 ? и 

задания – 

обсудить 

дома и 

найти 

правильное 

решение! 

Обсуждение 

эссе. 

Эссе на тему: 

« Для чего 

нам нужно 

общение»? 

Научатся: понимать, почему 

без общения человек не может 

развиваться полноценно. 

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
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20-21 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 
 

1) п.9 до с. 

79, с. 82 «В 

кл. и д» № 

1 устно, 2- 

письменно! 

2) п. 9 

Проект 

«Правила 

поведения 

в 

конфликтн

ой 

ситуации» 

Индивидуальн

ая работа 

Работа с 

карточками 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте. 

Получат возможность 

научиться: допускать 

существование различных 

точек зрения, принимать 

другое мнение и позицию, 

приходить к общему решению; 

задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещѐ 

неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

22-23 

Повторение и 

контрольная работа №3 

по теме «Человек среди 

людей» 

 

1)с. 107 ? 

по 2 главе 

1-7, 

подготовит

ься к пр.р., 

знать 

основные 

понятия! 

2)- 

  

Научатся: определять 

основные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

Глава 3 «Нравственные основы жизни» (8 часов) 

24-25 
Человек славен 

добрыми делами  

1)п.10 до с. 

88, с. 91 

«Пров. 

себя» № 

1,2; «В кл. 

и д» № 

1,2,3(обсуд

ить с 

родителям

и – 

сообщение

),6 

2)п.10с.92»

Учимся 

делать 

добро», на 

его основе 

составить 

«список 

добрых дел 

на 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов. 

Составить 

список 

добрых дел. 

Научатся: отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учѐтом конечного результата; 

составляют план и последовательность 

действий 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном успехе, 

но 

и в решении проблемных 

заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 
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сегодняшн

ий день» 

26-27 

 

 

 

Будь смелым 

 

РНК: Герои карельской 

земли 

 

1) П. 11 до 

с.94, с. 98 

№ 6 

заполнить 

табл., 

дополнив 

2-3 

примерами

; 

 

 

2) п. 11, 

сообщение 

о смелом 

поступке 

 

Подготовить 

в группе 

ответ на 

вопрос: «Что 

значит быть 

смелым»? 

Научатся: определять, всегда 

ли страх является плохим 

качеством человека, бороться 

со своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

IV четверть (7 часов) 

28-29 Человек и человечность 
 

1)п.12 до с. 

102, 

с.104»в кл. 

и д» № 1,2 

 

2) п. 12, с. 

104 «В кл. 

и д» № 3 – 

рассказ о 

своих баб. 

и 

дед.(оформ

ить работу 

на листе 

А4 с фото) 

Обсуждение 

новой темы. 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

Работа над 

проектом 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении; 

ориентируются на их мотивы 

и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

30-31 

Повторение и 

контрольная работа №4 

по теме «Нравственные 

основы жизни» 

 

1) 

Повторени

е п. 10-12, 

с. 107 -? к 3 

главе 

 

2) РНО 

  

Научатся: анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное 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 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 
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действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Повторение (3 часа) 

32 

Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Человек и 

общество» 

 Найти 

информаци

ю по теме 

«Идеальны

й человек» 

  

Подготовка 

проекта 

Применять освоенный 

понятийный аппарат; 

исследовать несложные 

реальные связи и зависимости; 

определять сущностные 

характеристики изучаемого 

объекта; осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения, сопоставления;  

поиск информации по заданной 

теме в различных источниках. 

Коммуникативные: точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии; 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий; 

Познавательные: осуществлять 

анализ  объектов с выделением  

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информацию из 

мнений и взглядов других людей; 

Формирование 

компетентности  в решении 

моральных проблем на 

основе личностного выбора, 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного отношения к 

своим поступкам. 

33-34 

Идеальный человек 

 

РНК: «Кто Я?! 

 Написать 

пожелания 

на 

следующий 

год – «Я 

хочу 

изучить…» 

Обсуждение 

докладов 

Работа над 

проектом 

«Как создать 

идеального 

человека?!» 

Применять освоенный 

понятийный аппарат для 

раскрытия сущности загадки 

человека; находить и 

анализировать и 

систематизировать 

информацию из различных 

исторических и современных 

источников; понимать значение 

трудовой деятельности для 

личности и общества. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям  

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения; точно и грамотно  

выражать свои мысли. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать  и формировать 

учебную проблему; искать и выделять 

необходимую  информацию, 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности; 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятий. 

Формирование 

мотивационности и 

направленности на активное 

и созидательное  участие в 

общественной жизни, 

заинтересованность не 

только  в личном успехе, но и 

в развитии различных сторон 

жизни общества; анализ 

собственных поступков с 

точки зрения природы 

человека, ответственность за 

свои решения; развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности. 

 

Тематическое планирование по обществознанию 8  класс. 

№ Клас

с 

Дата Название темы 

урока 

Кол

-во 

час 

План реализации УУД Домашнее 

задание пла

н 

фак

т 

личностные Метапредметные предметные 

8 

I четверть (9 часов) 
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Введение – 1 час 

1    Введение в курс 1 Умеет аргументированно 

высказывать свою позицию 

Оценивает результаты своей 

деятельности и деятельность других 

учеников 

Понимает место 

человека в обществе 

и свою собственную 

роль в окружающем 

мире 

Прочитать с.5-6 

в учебнике 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (15 часов) 

2-3    Что значит жить по 

правилам 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодейству

ют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, 

обряд, церемония, 

правила, манеры, 

санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет; называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек, объяснять, 

зачем вобществе 

приняты различные 

правила этикета 

§1, ?? 1-4 с.14., 

подготовить 

пословицы и 

поговорки по 

теме «Человек и 

закон» 

 

      Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают 

Научатся объяснять 

понятия: право 

человека, свобода, 

гражданские права, 

политические права, 

социально-

§2,  с.16-19,22, 

вопр. 1-3 с.21, 

зад. №1-3 

(раздел «В 

классе и дома») 

с.21 
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4- 

5 

   Права и обязанности 

граждан РФ 

 

Права ребенка и их 

защита.  

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетни

х. 

2 отношение к процессу 

познания. 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

экономические 

права, культурные 

права, Организация 

объединѐнных 

наций, омбудсмен, 

декларация, пакт, 

конвенция, закон, 

гарантия, всеобщий, 

неотчуждаемый и 

неделимый характер, 

стандарт; 

определять, как 

права человека 

связаны с его 

потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права 

человека закреплены 

в законе» 

§2, стр.19-21 
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6-7    Почему важно 

соблюдать законы. 

 

 

2 Применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки 

зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют план 

и последовательность действий. 

Научатся объяснять 

понятия: закон, 

законодательные 

органы, 

демократический 

политический 

режим, 

справедливость, 

Конституция, 

Афинская 

демократия, свобода 

и ее границы, 

противоправный, 

законность, 

правопорядок; 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы 

установления 

порядка в обществе, 

в чем смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной. 

§3,  с.22-29, 

вопр. 1-5 с. 29 

Прочитать 

рубрику 

«Учимся читать 

и уважать 

закон». 
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8    Защита Отечества 1 Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную 

задачу на основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

не известно. 

Научатся объяснять 

понятия долг, 

патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества, присяга; 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной службе, 

отличия военной 

службы по призыву 

от службы по 

контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению 

воинского долга 

§4, с.31-33 

9    Военная служба 1 §4, с.33-39 

II четверть (7 часов) 

10-

11 

   Для чего нужна 

дисциплина 

2 Определяют целостный 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур и религий. 

Познавательные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

Научатся определять, 

что такое 

дисциплина, ее виды 

и ответственность за 

несоблюдение. 

§5, с.39-43, 

вопр. 1,2 

(Проверь себя) и 

задание №1 (В 

классе и дома) 

с.46-47 

§5, с.44-48 
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деятельности при решении 

проблемы. 

12-

13 

   Виновен – отвечай 2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют 

в коллективном решении проблем, 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем при 

изучении материала. 

Научатся определять 

основные понятия по 

теме, кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

§6, с.48-51,55, 

 вопр.1-4,6 с.54 

§6,  с.50-54, 

вопр.5 с.54 
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14-

15 

   Кто стоит на страже 

закона 

 

РНК: 

Правоохранительны

е органы РК  

(мои родные на 

службе в 

правоохранительны

х органах, или 

сообщения о 

правоохранительны

х органах РК – 

доклады учащихся) 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Научатся определять, 

какие задачи стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие 

органы называют 

правоохранительны-

ми, функции 

правоохранительных 

органов 

§7, стр.55-60, 

вопр.1-3 стр.63 

§7, стр.60-64, 

вопр.4-5, стр.63, 

повт. §§  1-6 

16    Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

(контрольное 

тестирование №1) 

1 Сравнивают разные т.з., 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Научатся работать с 

тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

- 

III четверть (10 часов) 

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.) 

17    Экономика и еѐ роль 

в жизни общества 

1 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

Научатся определять, 

как экономика 

служит людям, какая 

форма 

§8, с.66-70, 

выучить 

понятия по 

уроку 



 

27 
 

18    Основные 

участники 

экономики 

1 заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

§8,  с.70-71, 

вопросы №  3,4 

с.71 
   

19-

20 

   Мастерство 

работника 

2 Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учѐтом. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнѐра. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещѐ не известно. 

Научатся определять, 

из чего складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

§9 с.73-75,80-81, 

задания №4-7 с. 

82 

§9 с.75-83, вопр. 

4,5 с.81 

21-

22 

   Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учѐтом. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в группе, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия 

Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат. 

§10 с.83-85,90-

91, вопр.1 с.89 и 

задание №3 с.90 

§10, с.85-89 

23-

24 

   Виды и формы 

бизнеса 

 

РНК: Мой бизнес 

(знакомство с 

ведущими 

2 Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но 

и в решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают положительное 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

Научатся определять 

роль бизнеса в 

современной 

экономике, в каких 

формах можно 

организовать бизнес, 

§11 с.91-93, 

вопр. 1,2 с.96 
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предприятиями РК, 

создание проекта 

будущего бизнес 

плана собственного 

предприятия) 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешноснос

ти 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата, составляют план и 

последовательность действий. 

каковы виды 

бизнеса, 

необходимость 

получения 

специальных знаний 

для занятия 

бизнесом; объяснять 

понятия и термины: 

предпринимательств

о (бизнес), 

меценатство, 

бизнесмен, финансы, 

экономический 

продукт, прибыль, 

купля-продажа, 

кредит, 

собственность, 

индивидуальное 

предпринимательств

о, акционерное 

общество, 

товарищество, акция, 

акционер. 

§11с.94-96, 

задание №1 или 

№5 с. 96 

(дополнительны

й материал) 

25-

26 

   Обмен, торговля, 

реклама 

2 Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: взаимодейству

ют в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, 

рынок, стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая 

торговля, розничная 

торговля, внутренняя 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

§12 с.98-99, 

вопр.1,2 с.104 

§12 с.99-105, 

вопр. 3-5 с.104 
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рекламное агентство, 

торговый знак, 

бренд, потребитель ; 

определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг. 

IV четверть (8 часов) 

27-

28 

   Деньги, их функции 2 Проявляют способность к 

решению моральных дилемм 

на основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям. 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

Научатся: давать 

определение понятия 

и терминам: 

ассигнации, 

банкноты, бартер, 

деньги, монета, 

номинал, эквивалент, 

аверс, реверс, 

легенда монеты, 

гурт, стойкость, 

делимость, функции 

денег, мера 

стоимости, средство 

измерения 

стоимости, монета, 

банкнота, банк, 

ассигнация, средство 

обращения, средство 

платежа, средство 

накопления, чек, 

денежная масса, 

валюта, 

конвертируемость; 

определять как 

возникли 

современные деньги; 

§13,с.105-

109,вопр. 1,2 

стр.111, 

сообщение 

§13 с.109-112, 

вопр.3,4 стр.111, 

 задание №4 

с.111-112 
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какими качествами 

обладали первые 

монеты, что из себя 

представляет 

современная монета 

и банкнота; 

определять функции 

денег. 

29    Экономика семьи 1 Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей 

успешности. 

Научатся: 

определять, что 

такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет 

семьи; объяснять 

понятия и термины: 

семья, экономика, 

ресурсы семьи, 

собственность, 

рантье, проценты, 

ссуда, бюджет, 

семейный бюджет, 

расходы 

обязательные, 

расходы 

произвольные, 

лимит, 

лимитировать, 

оптимизация. 

§14, вопр. 

стр.118-119, 

повт. §§8-13 

30    Человек в 

экономических 

отношениях 

(контрольное 

тестирование №2) 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль 

Научатся определять 

все термины и 

понятия раздела. 
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Глава  3. Человек и природа (4 часа) 

31    Воздействие 

человека на природу 

1 Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание 

чувств других людей и 

сопереживают им. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Научатся: 

определять, что 

такое экологическая 

угроза, 

характеризовать 

воздействие человека 

на природу: давать 

определения 

понятиям и 

терминам 

естественное 

загрязнение, 

деятельность 

человека, 

промышленное 

загрязнение воздуха, 

смог, биосфера, 

промышленные и 

бытовые отходы, 

свалка,полигон, 

экологический 

кризис, браконьер, 

глобальная 

проблема, великое 

экологическое 

правило, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

природные ресурсы. 

§15  с.131, 

рисунок 

«Природа моего 

края», 

подготовить 

сообщения об 

экологическом 

состоянии дома, 

улицы посѐлка 

или о тех видах 

животных и 

птиц нашего 

края, которым 

грозит 

исчезновение. 
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32    Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы 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 решения 

поставленных задач. 

Научатся давать 

определение 

понятиям: 

экологическая 

мораль, ресурсы, 

заповедник, 

биосферный 

заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали. 

§16, вопр. и 

задания с.139 

33    Закон на страже 

природы 

 

РНК: Растения и 

животные Красной 

книги республики 

Карелия 

(внеклассное 

мероприятие) 

 

1 Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

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 

еѐ реализации. 

Научатся определять, 

какие законы стоят 

на страже охраны 

природы. 

§17, вопр. и 

задания стр.149, 

повт. §§15-16 
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34    Человек и природа 

(контрольное 

тестирование № 3) 

 

Итоговое 

повторение 

(контрольное 

тестирование № 4) 

1 Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей успешности. 

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения. 

 

Определение собственного 

отношения к явлениям 

современной жизни, 

формулирование своей 

точки зрения. 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. Самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Формулируют собственное мнение и 

позицию, адекватно используют 

речевые средства. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане.  Осуществляют пошаговый и 

итоговый контроль. 

Научатся 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде. 

 

Научатся определять 

все термины и 

понятия за курс 8 

класса. 

 

Систематизируют и 

проверяют знания по 

курсу: относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной 

жизни, механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей. 

- 

 

Тематическое планирование по курсу  обществознание 9 класс.  

№ 

  

Тема учебной 

программы 

Фактические 

сроки 

 проведения 

Прогнозируемый результат 
Формы 

контроля 

Дом/задани

е  

Подготовка 

к ЕГЭ 

1 четверть (9 ч) 

1 Введение. 

Знакомство с 

курсом.  

Уметь объяснять базовые понятия, называть общественные 

науки их взаимосвязь и влияние на развитие общества, видеть 

место обществознания в системе образования. Повторение 

изученного курса «обществознания» за 7 класс. 

Тестирование 

по курсу 

«Общ-я» 7 

класса 

введение 

Глава 1. Личность и общество (6 часов). 
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2 Что делает человека 

человеком? 

 

Видеть биосоциальную сущность человека, называть основные 

отличия человека от других живых существ, анализировать 

проблемные ситуации, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его. Понятия: человек, мышление, речь, 

творчество, человек, самореализация, социальное, 

биологическое 

Вопросы, 

задачи, тест 

§1 

3 Человек, общество, 

природа 

 

Объяснить взаимосвязь природы и общества, взаимовлияние. 

Уметь высказывать своѐ мнение, работать с учебником, отвечать 

на поставленные вопросы, давать определения.  Понятия: 

ноосфера, биосфера, человек, общество в узком и широком 

смысле, природа, культура 

Беседа. 

Вопросы 

§2, решение 

задания 

части В ОГЭ 

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей 

 

Знать основные положения урока: нужда человека, потребности 

человека, поступки связанные с потребностью. 

Понятия: потребность, ценностные ориентации, материальное, 

духовное 

Беседа. 

Вопросы 

§3, решение 

задания 

части В ОГЭ 

5 Развитие общества. 

Типы общества. 

 

РНК: 

Экологическая 

проблема Карелии 

 

Многообразие современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Пути решения. 

Понятия: глобальные проблемы, демографический кризис, 

техногенная катастрофа 

Выполнять 

проблемные 

задания 

§4, решение 

задания В - 

ОГЭ 

6 Как стать 

личностью 

РНК: Мой план 

жизненного успеха. 

 

Знать и уметь объяснять основные понятия: человек, индивид, 

индивидуальность, личность. Кого называют «сильной 

личностью», называть этапы становления личности 

(социализации), агентов социализации. 

Беседа, 

вопросы, 

заполнение 

табл. 

§5, 

подготовка к 

контр.  

тест-ю 

7 Повторительно – 

обобщающий урок 

«Личность и 

общество» 

 

Отвечать на поставленные вопросы, давать определения. 

  Контр. 

тестир-е 

Творческий 

проект 

Раздел 2. Сфера духовной культуры (8 ч.). 

8 Сфера духовной 

культуры  

Знать основные положения раздела. 

Понятия: ощущение, восприятие, понятие, суждение, 

Беседа. 

Вопросы 

§6 
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умозаключение, истина, самоанализ, самооценка,  «образ Я» 

9 Мораль 

 

Уметь высказывать своѐ мнение, работать с учебником, отвечать 

на поставленные вопросы, давать 

определения. Понятия: мораль, нормы морали, нравы, 

человечность  

Беседа. 

Вопросы 

§7 

2 четверть (7 ч) 

10/1 Долг и совесть 

 

Знать, что такое долг: общественный, моральный. Осуществлять 

контроль: внешний в внутренний за исполнением долга. 

Объяснять роль долга и совести в жизни человека. 

Работа с 

текстом, 

выделение 

смысловых 

частей 

§8 

11/2 Моральный выбор – 

это ответственность 
 

Понимать значение и меры ответственности «Свободы выбора», 

гарантии выполнения моральных норм. Понимать опасность 

безответственного поведения.  

Беседа, 

вопросы 

Эссе 

§9 

12/3 Образование 

 

РНК: 

Образовательная 

карта РК (Куда 

пойти учиться?) 

 

Характеризовать элементы, уровни образования в РФ, Роль 

образования в современном мире; Профориентация. Понятия: 

образование  

Беседа. 

Вопросы. 

Составление 

конспекта 

§10 

13/4 Наука в 

современном 

обществе 
 

Знать отличительные черны науки, элементы современного 

научного знания. Роль науки в современном мире.  

Понятия: наука, факт, закон, теория 

сообщения, 

рецензии 

§11 

14/5 Религия как одна из 

форм культуры 

 

Объяснить сущность  религиозных представлений о мире и 

обществе; Называть характерные черты религиозной веры;  

Ведущие религии мира; Свобода вероисповедания  

Понятия: религия, вера, совесть, культ 

Беседа. 

Сообщения.  

Вопросы 

§12 

15/6 Повторительно-

обобщающий урок   

«Сфера духовной 

культуры». 

 
Знать основные положения раздела. 

Выполнять 

проблемные 

задания/ 

Контр. тест-е 

Эссе 

Раздел 4. Экономика (13 ч.) 
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16/7 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 
 

Иметь  общее представление об экономике, характеризовать ее 

роль в жизни общества; Объяснять понятия: потребности и 

ресурсы. Видеть экономические проблемы: ограниченности 

ресурсов, проблемы выбора,.. Уметь  раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения. 

Беседа. 

Вопросы 

§17 

                                                                                                3 четверть  (10 ч) 

17/1 Главные вопросы 

экономики 

 

Называть и объяснять основные вопросы экономики, типы 

экономических систем. 

Работа с доп. 

источниками, 

заполнение 

табл. 

§18 

18/2 Собственность 

РНК: Как защитить 

собственность моей 

семьи (урок - 

практикум) 

 

Раскрывать понятия собственность как экономической 

категории. Называть формы собственности, способы защиты 

прав собственности. 

Выполнять 

проблемные 

задания 

§19 

19/3 Рыночная 

экономика 
 

Анализировать условия успешного функционирования 

рыночной экономики; Называть факторы, влияющие на спрос и 

предложение на рынке. Главный принцип и функции рынка.    

Беседа. 

Вопросы 

§20 

20/4 Производство – 

основа экономики  

Роль современного производства, его основные характеристики, 

факторы. 

Творческое 

задание. 

§21 

21/5 Предпринимательс-

кая деятельность. 

РНК: Новаторство в 

предпринимательск

ой деятельности в 

РК 

 

Определять сущность и свойства предпринимательства; 

Называть экономическую сущность «малого бизнеса», его роль в 

экономике. Беседа. 

Вопросы 

§22 

22/6 Роль государства в 

экономике 
 

Роль государства в регулирование экономики. Налоговая 

система, государственный бюджет. 

Понятия: налог, облигация, госбюджет 

Выполнять 

проблемные 

задания 

§23 

23/7 Распределение 

доходов 

 
 

Называть основные принципы распределения доходов в 

обществе, экономические меры социальной поддержки 

населения.  Уметь высказывать своѐ мнение, работать с 

Беседа. 

Вопросы 

§24 
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РНК: Семейный 

бюджет 

учебником, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определения. 

Понятия: доход, расход, бюджет. 

24/8 Потребление 

 

Потребности и ресурсы, проблема выбора. Знать основные 

документы о правах потребителя. Виды страховых услуг 

предоставляемых гражданам. 

Выполнять 

проблемные 

задания 

§25 

25/9 Инфляция и 

семейная экономика 

 

Определять виды, причины и последствия инфляции. Понятия: 

уровень жизни населения, инфляция, дефицит, профицит, 

услуги.  Виды банковских услуг предоставляемые гражданам.  

Выполнять 

проблемные 

задания 

§26, 

сообщения о 

службе 

занятости 

РК 

26/10 Безработица, ее 

причины и 

последствия. РНК: 

Безработица в 

Карелии 

 

Иметь представления о формах безработицы, ее причинах и 

последствиях. Меры государственной поддержки по 

трудоустройству населения. 

Выполнять 

проблемные 

задания 

§27 

4 четверть (8 ч) 

27/1 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля. 
 

Знать и анализировать причины возникновения международной 

торговли, ее разновидности. Называть условия влияющие на 

обменный курс валюты. 

Беседа. 

Вопросы 

§28, 

подготовка к 

к.р. по гл. 4 

28/2 Повторительно-

обобщающий урок  

«Экономика» 
 

Знать основные положения раздела. 
Контрольное 

тестирование 

Творческий 

проект 

Глава 4. «Социальная сфера» (5 ч.) 

29/3 Социальная 

структура общества 

 

Называть элементы социальной сферы. Критерии деления 

общества на страты. Социальная структура, социальное 

неравенство, социальные группы, социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Причины и виды социальных 

конфликтов. 

Выполнять 

проблемные 

задания 

§13 

30/4 Социальные 

статусы и роли  

Называть факторы, определяющие социальный статус человека. 

Понятия: социальные статус и  роль, социальный конфликт 

Творческое 

задание. 

§14 

31/5 Нации и 
 

Этнические общности. Понятие нация. Межнациональные Беседа. §15 



 

38 
 

межнациональные 

отношения 

отношения. Причины межнациональных конфликтов и их 

последствия. 

Понятия: племя, народность, этнос, нация, национальность, 

культура межнациональных отношений.   

Вопросы Творческий 

проект 

32/6 Отклоняющееся 

поведение. 

 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. 

Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Преступность, алкоголизм, наркомания как проявления 

отклоняющегося поведения. 

Творческое 

задание. 

§16 

33/7 Повторительно-

обобщающий урок  

«Социальная 

сфера»  

 

Знать основные положения раздела. 
Выполнять 

проблемные 

задания 

Творческий 

проект, 

итоговое  

повторение 

34/8 Итоговое 

повторение по 

курсу «Обществозн

ание» за 9 класс 

 

Знать основные положения раздела. 

Контрольное 

тестирование 
- 

 

Тематическое планирование для 10 класса: 

№ Дата:  Тема:  Основные разделы: Основные понятия: Индивид. 

Маршрут: 

Д.з.: 

Глава I «ПОЛИТИКА» (10 часов) 

1.   Введение. 

Политика и 

власть 

(РНК) 

Учебник твой помощник;  

Знакомство с понятием «ПОЛИТИКА»;   

Роль СМИ в политической жизни (работа с 

документами (СМИ)); Что такое 

«ВЛАСТЬ», виды власти (политическая); 

Инструменты власти; Сущностные четны 

политика, власть, 

субъект, объект 

Участие в 

дискуссии, 

составление 

синквейна, 

обобщение 

пройденного 

& 1, в СМИ найти 

политическую новость, 

рассказать на уроке 
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политической власти; 

2.  Государство  Что такое «государство»? 

Происхождение государства; 

Признаки государства; 

 

Государство, страна Доклад политич. 

новости (д.з.), 

участие в беседе, 

работа с уч-м. 

& 2 стр. 11 – 15, 

выписать внутренние и 

внешние функции 

государства; 

3.  Формы 

государства 

Классификация современных государств 

(знакомство с таблицей); Формы правления 

государств:  

 Монархия, виды монархий; 

 Республика, виды республик; 

формы государства, 

монархия (ее виды), 

республика (ее виды) 

Тестирование, 

участие в беседе, 

заполнение 

таблиц, 

приведение 

примеров, 

обобщение 

пройденного 

& 2 до стр. 16, 

Государства 

(указанные в таблице) 

найти на современной 

карте, уметь 

охарактеризовать их 

форму правления и вид 

– подготовка к ГИА, 

проверочной работе. 

4.  Формы 

государствен

ного 

устройства 

(РНК) 

Проверочная работа; 

Формы гос. устройства: 

-Унитарное гос-во; 

- Федерация; 

-Конфедерация; 

унитарное, федеративное 

и конфедеративное 

государство 

Тестирование 

(часть А, В), см. 

работа с уч-ом. 

Д.з. п. 2 стр. 16-17 + см. 

поиск хар-ки 

«КОНФЕДЕРАТИВНО

ГО гос-ва» 

5.  Политически

е режимы 

Что такое политический режим? Виды 

политических режимов. 

политический режим, 

тоталитарный 

Участие в беседе, 

работа с уч-ом по 

п. 3, составить 5 

тестовых вопросов. 
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Демократический, авторитарный, 

тоталитарный  режимы.  

авторитарный 

демекратический 

политический режимы 

заполнению 

таблицы, 

обобщение 

пройденного. 

 

6.  Правовое 

государство 

Что такое «Правовое государство»?; 

Теории о Правовом государстве; Признаки 

правового гос-ва. 

правовое государство, 

правовой нигилизм 

Тестирование, 

решение инд. 

заданий,  работа с 

уч-м, обобщение 

пройденного 

п. 4. Подготовиться к 

тесту по содержанию п. 

4 

7.   Гражданское 

общество и 

государство 

Ч. т. «Гражданское общество»; Признаки 

гражданского общества; Общественные 

организации в различных сферах 

деятельности; Местное самоуправление 

гражданское общество, 

плюрализм, 

легитимность.  

 

Тестирование, 

работа с уч-м по 

заполнению табл, 

работа со 

словарем, 

обобщение 

пройденного 

п. 5, стр. 48 № 4 (табл.: 

замечания и 

предложения) 

8.  Участие 

граждан в 

политическо

й жизни 

(РНК) 

Политика – дело каждого; Политические 

права граждан (практикум); 

Участие гражданина в политической жизни 

страны; Выборы (игра-практикум) 

Политические права, 

выборы, референдум. 

Участие в беседе, 

практическая 

работа с 

Конституцие РФ – 

политические 

права граждан 

РФ, участие в 

игре «Выборы» 

п. 6,  в тетради 

приведите аргумент(1-

3) в пользу участия 

политической жизни 

страны, или против 

данного участия 

граждан 

9.  Политически

е партии и 

Что такое общественно - политические 

движения; Политические партии; Зачем 

политическая партия, 

общественно-

Повторение – 

опрос/ дискуссия, 

П. 7, записи в тетради 
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движения создаются политические партии? Их цели? 

(практическая работа с ФЗ «О 

политических партиях» на стр. 62); 

Признаки партий; Функции партий; Виды 

партий; 

политические движения работа с 

документами – 

практикум, 

первичное 

закрепление 

новых понятий 

II четверть (7 часов) 

1/ 

10 

 Урок – 

практикум  

по главе I 

«Политика» 

Повторение и обобщение пройденной 

главы. Практикум ГИА (части А, В, С). 

Анализ и РНО 

Основные понятия по 

главе 

Опрос, игра, 

тестирование 

РНО 

Глава II «Право» (22 часа) 

2/ 

11 

 Право, его 

роль в жизни 

общества и 

государства 

Что такое право; 

Рождение права; 

Норма права. Закон (иерархия); 

Право, нормы права Беседа, 

составление 

синквейна, 

практическая 

работа с 

Конституцией  

П. 8, эссе по эпиграфу 

урока 

3-

4/ 

12 

13 

 Правоотнош

ения и 

субъекты 

права 

Что такое ПРАВООТНОШЕНИЯ?;  

Структура правоотношений; 

Правосубъектность; Признаки 

правоотношений; 

Юридический факт; 

правоотношение; 

юридический факт; 

фактический состав; 

субъект права; объект 

права; субъективное 

право; юридическая 

обязанность, 

Опрос, работа с 

учебником, 

первичное 

закрепление 

материала, тест 

п. 9 стр. 83 рубрика «В 

классе и дома» № 2 – 

выписать буквы в 

тетрадь 
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правосубъектность, 

правоспособность, 

дееспособность, 

деликтоспособность 

5/ 

14

- 

 

6/ 

15 

 Правонаруш

ения. 

 

Виды 

юридической 

ответственно

сти 

Причины преступности. 

Понятие правонарушения. 

Преступление, его состав и участники. 

 

Практикум – работа с УК РФ ст. 14, 30; 

Презумпция невиновности; 

Виды юридической ответственности. 

 

правомерное и 

противоправное 

поведение человека, 

правонарушение 

дееспособность, 

преступление, 

проступок, вина, 

презумпция 

невиновности. 

Обсуждение, 

работа с доп. 

источниками – 

практикум (УК 

РФ) – заполнение 

таблицы; решение 

заданий в рубрике 

«В классе и 

дома», 

тестирование 

п. 10 до стр. 88, стр. 93 

рубрика «В классе и 

дома» № 1 выбрать 

букву (а, в, г); 2 

письменно – 

продолжить 

предложение 1 на 

выбор (не повторяться) 

 

п. 10, эссе по 

высказываниям со стр. 

93 

7/ 

16 

 Правоохрани

тельные 

органы 

Ч. т. правоохранительные органы? Суд 

Прокуратура 

Адвокатура и адвокаты 

 

Правоохранительные 

органы, правосудие, 

презумпция 

невиновности,   

Обсуждение, 

работа со схемой 

«Судебная 

система РФ»,  

решение заданий 

из рубрики «В 

классе и дома» 

п. 11, до стр. 98, 

выписать в тетрадь 

инстанции, в которые 

можно подать 

обжалование на 

решения суда 

III четверть (10 часов) 
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1/ 

17 

 Правоохрани

тельные 

органы 

Повторение; Полиция 

ФСБ – федеральная служба безопасности 

Нотариат и нотариусы; проверочная работа 

нотариат работа с 

учебником – 

сообщения, 

примеры из 

жизни, игра, 

тестирование 

П. 11, стр. 101 № 3 в 

рубрике «В классе и 

дома», принести 

Конституцию РФ 

2/ 

18 

 Конституция 

РФ 

Ч.т. Конституция? История рождения 

Конституции в мире и России; 

Юридические свойства Конституции РФ; 

Конституционное право. 

закон, право, разделение 

властей, Конституция, 

права человека, 

конституционное право. 

Составление 

синквейна (игра), 

беседа, 

заполнение 

таблицы «История 

Конституции в 

России»; 

первичное 

закрепление 

материала (опрос) 

П. 12-13 до стр. 110, 

прочитать 

Конституцию главу I 

(преамбулу, основы 

конституционного 

стороя, права человека, 

обязанности и т.д.) 

3/ 

19 

 Основы 

конституцио

нного строя 

России 

Конституционный строй (признаки и его 

защита);  конституционные ценности 

(работа с Преамбулой); принципы 

конституционного строя;   

РФ – федеративное гос-во (признаки); 

Федеративное устройство РФ (работа с 

картой), обобщение 

Конституция, 

конституционный строй, 

федерация, республика, 

демократия, гуманизм, 

местное самоуправление 

Практическая 

работа с 

Конституцией РФ 

(решение 

заданий), работа с 

картой РФ  

П. 12-13  

конца решение заданий 

в рубрике «В классе и 

дома», вспомнить 5 

групп прав человека и 

обязанностей (8 кл.)  

4/ 

20 

 Права и 

свободы 

человека и 

Ч.т. права человека?  

Урок – практикум «Права и свободы 

Права человека, 

обязанности; гуманизм, 

Всеобщая декларация 

Практическая 

работа с 

Конституцией РФ, 

П. 14-15 (стр. 128  

(схема)), эссе по 

высказыванию со стр. 
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гражданина. 

 

 

человека и гражданина»; 

От идеи к юридическим нормам; 

Общечеловеческие правовые документы; 

Всеобщая декларация прав человека; 

(работа с документом); юридические 

гарантии и система защиты прав человека. 

прав человека. работа с 

документом 

«Всеобщая 

декларация прав 

человека»; 

решение заданий 

из рубрики «В 

классе и дома»; 

Работа с 

учебником, опрос, 

тестирование 

135. 

Повторение темы 

Конституция 

5/ 

21 

 Обобщение  

по теме 

«Конституци

я России» 

Повторение и обобщение пройденной темы  

«Конституция РФ»; 

Практикум ГИА (части А, В, С). Анализ и 

РНО  

Основные понятия по 

главе 

Опрос, игра, 

тестирование 

РНО 

6/ 

22 

 Гражданские 

правоотноше

ния 

Сущность гражданского права; 

 Особенности гражданских 

правоотношений; виды договоров и 

гражданская дееспособность 

несовершеннолетних; защита прав 

потребителя; 

собственность, 

имущественные 

отношения, 

предпринимательство, 

договор, аренда 

Обсуждение, 

примеры из жизни 

и пути их 

решения, работа с 

учебником, 

решение заданий 

из рубрики «В 

классе и дома», 

тестирование 

П. 16, стр. 144 № 1 «В 

классе и дома» 

7-  Право на Право на труд; Трудовые правоотношения, трудовые отношения, Обсуждение, П. 17, составить 
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8/ 

23 

- 

24 

труд. 

Трудовые 

правоотноше

ния. 

знакомство с ТК РФ; практикум «Резюме» 

 

Практическая работа: «Трудовой договор»;  

трудовой договор, 

коллективный договор, 

дисциплина труда, 

тунеядство, профсоюз 

практическая 

работа с ТК РФ; 

составление 

резюме; 

Практическая 

работа «трудовой 

договор», 

тестирование 

резюме 

 

 

П. 17 стр. 153 рубрика 

«В классе и дома» 

(порешать) 

9/ 

25 

 Семейные 

правоотноше

ния 

Юридические понятия семьи и брака; 

условия и порядок заключения брака; 

семейные правоотношения (между 

супругами, между родителями и детьми);  

семейное право, права 

ребенка, брачный 

договор 

Обсуждение, 

практическая 

работа с СК РФ,  

П. 18, эссе по 

высказываниям со стр. 

164 

10

-

26 

 

 Администрат

ивные 

правоотноше

ния 

Административное право; Понятие и черты 

административного правоотношения; 

административные правонарушения; виды 

административных наказаний (схема на 

стр. 171); 

Административное 

право, 

административные 

правоотношения 

административные 

правонарушения 

административные право 

наказания, 

дисквалификация 

Опрос, работа со 

схемой, примеры, 

решение 

практических 

задач, решение 

заданий «В классе 

и дома» стр. 172 

П. 19 (эссе по 

высказыванию со стр. 

172) 

IV четверть (7 часов) 

1-

2/ 

27

 Уголовно – 

правовые 

отношения 

Уголовное право; Особенности уголовного 

права и уголовно – правовых отношений; 

понятие преступление; Уголовное 

Преступление, 

правоправность, 

виновность, деяние, 

Опрос, 

практическая 

работа с УК РФ, 

П. 20, стр. 181 «В 

классе и дома» № 1,2,3. 
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-

28 

наказание и ответственность 

несовершеннолетних; 

общественная опасность, 

наказуемость 

решение 

практических 

задач 

3-

4/ 

29

-

30 

 Социальные 

права 

Социальная политика государства; 

основные направления социальной 

политики РФ; Соц. права: право на 

жилище; право на социальное обеспечение; 

здоровье под охраной закона; 

Социальное государство, 

соц. защита, социальное 

страхование 

Обсуждение, 

участие в диспуте, 

решение заданий 

со стр. 190 – 191, 

первичное 

закрепление 

материала 

П. 21, стр. 190-191 «В 

классе и дома» № 2 

(письменно в тетради)/ 

или эссе по 

высказыванию со стр. 

191 

5/ 

31 

 

 Международ

но-правовая 

защита 

жертв 

вооружѐнны

х 

конфликтов 

Международное гуманитарное право и его 

значение; Методы и средства ведения 

войны (разрешенные и запрещенные); 

знакомство с понятием «Военные 

преступления» 

Гуманитарное право, 

вооруженный конфликт, 

военные преступления, 

жертвы войны 

Обсуждение, 

участие в диспуте, 

первичное 

закрепление 

материала, 

решение заданий 

на стр. 199 

П. 22, стр. 199 решать, 

или эссе 

6/ 

32 

 Правовое 

регулирован

ие 

отношений в 

сфере 

образования 

Законодательство в сфере образования; И 

право и обязанность; Многоуровневость 

системы образования;  

образование, 

самообразование, 

культурные ценности 

Обсуждение, 

решение 

практических 

заданий, 

тестирование 

П. 23, стр. 206 решение 

практических заданий. 

Повторение главы II 

7/ 

33 

 Итоговое 

повторение 

по  главе II 

Повторение и обобщение пройденной 

главы. Практикум ГИА (части А, В, С). 

Основные понятия по 

главе 

Опрос, игра, 

тестирование 

РНО 
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«Право» Анализ и РНО 

8/ 

34 

 Резерв  Повторение пройденного в учебном году. 

Практикум ГИА, РНО  

Основные понятия  Опрос, игра, 

тестирование 

- 

 

 

 

 


