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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по обществознанию для 6 а, б, в классов МАОУ «СОШ № 24» г. Удачный разработана в соответствии:

• С требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями);

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования от 17.12.10 № 1897;
• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

• ООП ООО МАОУ «СОШ № 24»;
• Примерной программы предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы : учебное пособие для 

образовательных организаций. / Л.Н. Боголюбов, Н.И.Горецкая, Л.Ф. Иванова. -  4 изд. -  М.: Просвещение, 2016. -  63 с.;

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 6 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35
часов.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:

1) Учебник «Обществознание» 6 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова - М. «Просвещение», 2020 г.

Цель программы- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.

Задачи курса:
1. Подготовить учащихся к успешной сдаче ВПР;



2. Создание условий для социализации личности;
3. Воспитание уважения к своей стране, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
4. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;
5. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности.
Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного общего образования предполагает широкое 

использование межпредметных связей.
Использование потенциала межпредметных связей курсов обществознания и истории расширяет знания учащихся о 

закономерностях социальной организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и социологическим материалом. 
Программа направлена на достижение планируемых результатов ФГОС ООО.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выпускник научится:
Предметные результаты:

• характеризовать социальные свойства человека, особенности его взаимодействия с другими людьми; роль деятельности (в том 
числе познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы жизни общества; роль семьи в жизни человека и 
общества; современное Российское государство (на основе Конституции Российской Федерации); значение российской 
культуры для мировой культуры;

• раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности, способности человека; деятельность; 
познание; общение; межличностные отношения; семья; общество; государство; конституция; культура;

• называть черты сходства и различия человека и животных; факторы формирования личности; основные возрастные периоды 
жизни человека; виды деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения и проявления социальных 
различий в обществе; права и обязанности обучающегося школы; глобальные проблемы современного общества;

• описывать особенности подросткового возраста; виды экономической деятельности; особенности социальной структуры 
современного российского общества; типы семей; ресурсы и возможности экономики России; государственные символы 
России; место России среди современных государств;



приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и социальных потребностей человека; проявления 
способностей человека; отношений между поколениями; осуществления различных видов деятельности; межличностных 
отношений; межличностных конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей 
российского народа; взаимосвязей общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния российской 
культуры на мировую культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями международного сообщества; 
классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; межличностные отношения; межличностные 
конфликты; социальные общности и группы;
сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы разрешения межличностных конфликтов; 
типы семей;
осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, 
фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), составлять на их основе простой план, 
таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему);
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных источников (материалов СМИ, 
учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников и т. п.) по изученным 
темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным опытом, делать выводы;
использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи 
основных сфер жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления личного социального опыта 
общения, межличностных отношений при исполнении типичных для подростка социальных ролей;
определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания свое 
отношение к изученным социальным явлениям, процессам;
решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение типичных для 
подростка социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 
использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления проектов по проблематике учебного предмета.

Выпускник получит возможность научиться: 
Личностные результаты:



1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 
региональной общности;

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
3. Уважение прав и свобод человека;
4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Межпредметные результаты:
1. Развитие основ читательской компетенции.
2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах, заполнять и дополнять таблицы).
Регулятивные УУД:
Формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, 

комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей 
деятельности, взаимопроверки.

Познавательные УУД:
Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, схем, графиков. Оценка, сравнение, 

сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с правовыми 
документами в поиске необходимых знаний. Умение использовать свой социальный опыт в качестве предмета исследования и анализа. 

Коммуникативные УУД:
Овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность 

передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;

Содержание курса обществознание 6 класс.

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность человека. 
Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — 
какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое свободное время. 
Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 
потребности человека.



Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие вщов деятельности. Каким бывает труд. Что 
создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. 
Умение учиться. Образованней самообразование. Познание человеком мира и самого ce6i. Самосознаниеи самооценка.

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях 
между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 
Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 1 руппы формальные и неформальные. 
Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями 
в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. С~адии возникновения и развития конфликта. 
Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 6 класс.

№ Тема урока Виды деятельности учащегося Кол-во
часов

Коррекция Примечание Дата
факт

Дата
план

1 Введение Актуализируют знания об обществе, 
рассуждают, зачем нужно изучать 
обществознание.

1

Глава 1. Загадка человека

2 Принадлежность двум мирам Работают с текстом учебника, 
анализируют иллюстрации и личный 
опыт.

1

3-4 Человек - личность Работают с текстом учебника, 
анализируют иллюстрации, личный опыт. 
Обсуждают в группе, что такое личность 
и индивидуальность.

2 t / . t f

5-6 Отрочество - особая пора Работают с текстом, актуализируют 
личный опыт. Анализируют возрастные 
изменения. Работают в группе.

2
f .  ю

7-8 Потребности и способности 
человека

Работают с текстом учебника, 
представляют доклад по теме, 
анализируют пирамиду Маслоу, 
рассуждают о влиянии успеха на жизнь.

2 IА . /О
a  to

9 Когда возможности ограничены Смотрят и обсуждают ролик социальной 
рекламы, новости. Обсуждают тему урока 
в группе.

1 Х .!°



10 Мир увлечений Презентуют свои увлечения. Рассуждают, 
как они могут помочь стать гармоничной 
и развитой личностью.

1 £ / /

11 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Загадка человека»

4.1 Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 
карту, источники.
4.2 Представляют сообщения и 
презентации по темам главы.

1 / е . #

12 Контрольная работа «Загадка 
человека»

Применяют полученные знания на 
практике, решают тест

1 м. //

Глава 2. Человек и его деятельность

13-
14

Деятельность человека Работают с текстом учебника, заполняют 
таблицу. Обсуждают деятельность в 
группе. Анализируют ее значение для 
развития общества и человека.

2 ЗР. // 

2. /X /

15-
16

Труд - основа жизни Работают с текстом учебника, 
анализируют значение труда в жизни 
человека. Представляют доклад на тему 
“Работа моей мечты”

2 /¥ ./&
/Я/

17-
18

Учение - деятельность 
школьника

Анализируют значение школьного 
образования в жизни. Обсуждают 
необходимость непрерывного 
образования в современном обществе. 
Работают с текстом учебника.

2 а.
а с л

19-
го

Познание человеком мира и себя Пополняют понятийный аппарат. 
Работают с текстом, выделяя нужную

2 Гб. 0 1  
O f. ь /



информацию. Готовят сообщения.

21 Повторительно-обобщающий 
урок по теме «Человек и его 
деятельность»

4.1 Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 
карту, источники.
4.2 Представляют сообщения и 
презентации по темам главы.

1 У .

22 Контрольная работа по теме 
«Человек и его деятельность»

Применяют полученные знания на 
практике, решают тест

1 *  ы

Глава 3 .  Человек среди людей

23-
24

Отношения с окружающими Анализируют и обсуждают видеоролик. 
Работают с текстом учебника, заполняют 
таблицу. Работают в группе.

2 f r . f i  Z  

ЛЯ.

25-
26

Общение Анализируют и обсуждают видеоролик. 
Обсуждают значение общения в жизни 
человека. Выделяют показатели успешной 
и неуспешной коммуникации.

2 /  0 J
4Г.М

27-
28

Человек в группе Работают с текстом учебника. Заполняют 
схему. Обсуждают значение малых и 
больших групп в жизни человека.

2
f . o r

29-
30

Отношения со сверстниками Анализируют положительные и 
отрицательные качества подростковой 
коммуникации. Разбирают опасные 
ситуации в общении. Работают в группе.

2 / л .м .

31 Конфликты в межличностных 
отношениях

Работа с текстом учебника, заполнение 1



таблицы. Работа в группе.

32-
33

Семья и семейные отношения с 
родителями

Обсуждение социального видеоролика. 
Работа с текстом учебника. 
Представление докладов на тему 
“Традиции моей семьи”, сочинений “Моя 
будущая семья”

2
/о.о*~

34 Контрольная работа по теме: 
«Человек среди людей».

4.1 Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 
карту, источники.
4.2 Представляют сообщения и 
презентации по темам главы.

1

35 Резервный урок Подготовка к ВПР, разбор заданий, 
вызывающих наибольшие затруднения.

1

I
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 6г класса МАОУ «СОШ 

№24» г. Удачный на 2021-2022 учебный год, разработана в соответствии с требованиями 
федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); федерального 
государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 17.12.2010 N 1897); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», 
авторской программы по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, М., “Просвещение”, 2014 г утвержденной министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
учебник “Обществознание”, 6 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова - М. “Просвещение”, 
2019 г.

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 6 классе 
отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

Цели обучения:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ;

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования, и самообразования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства;



- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи обучения:
- развитие абстрактного мышления;
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола;
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 
материальной поддержке;

- выработка жизненной философии, системы ценностей;
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Система оценки достижения планируемых результатов.
Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся
Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 
приобретённые знания и дополнительные сведения.

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

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

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

Нормы оценки знаний за выполнение тестов и контрольных работ
% выполнения оценка

0-35% 2 (неуд)
36-60 3 (удов)
61-85 4 (хор)
86-100 5 (отл)

Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по обществознанию

Критерии
оценивания

2 3 4 5

Общая
информация

Тема предмета не 
очевидна.
Информация не

Информация 
частично 
изложена. В 
работе

Достаточно
точная
информация.
Использовано

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более

1 I I



точна или не дана. использован 
только один 
ресурс.

более одного 
ресурса.

одного ресурса.

Тема Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны.

Тема частично
раскрыта.
Некоторый
материал
изложен
некорректно.

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока.

Ясно изложен 
материал.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока.

Полностью 
изложены основные 
аспекты темы урока.

Применение 
и проблемы

Не
определена область 
применения данной 
темы. Процесс 
решения неточный 
или неправильный.

Отражены
некоторые
области
применения
темы. Процесс
решения
неполный.

Отражены
области
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем.

В результате освоения программы, выпускник 6 класса научится
• Распознавать биологическое и социальное начало в человеке. Определять важность 

этих начал для развития как отдельного человека, так и общества в целом.
• Объяснять явления социальной жизни с опорой на ключевые понятия курса, такие 

как «личность», «общество», «индивидуальность», «деятельность».
• Применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 
конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);

• Понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества;

• Понимать основные нравственные нормы и правила, понимание их роли как 
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций.

• Принимать особенности труда как одного из основных видов деятельности 
человека, основных требований трудовой этики современном обществе, правовых 
норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних.

• Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности.

• Преодолевать межличностные конфликты.

В результате освоения программы, выпускник 6 класса получит возможность
научиться

Личностные результаты:
1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;
2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
3. Уважение прав и свобод человека;
4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.



Межпредметные результаты:
1. Развитие основ читательской компетенции.
2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах, заполнять и дополнять таблицы).

Регулятивные УУД:
Формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое 

решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 
навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности.

взаимопроверки.
Познавательные УУД:
Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 

схем, графиков. Оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям; умение работать с правовыми документами в 
поиске необходимых знаний. Умение использовать свой социальный опыт в качестве 
предмета исследования и анализа.

Коммуникативные УУД:
Овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Глава I. Загадка человека
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному 
успеху. Цели и ценность человеческой жизни. Биологическое и социальное в человеке. 
Мышление и речь. Отличие человека от животных. Наследственность. Личность как 
совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Качества 
сильной личности. Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и 
самооценка. Способности человека. Деятельность человека, ее основные формы (труд, 
игра, учение). Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в 
детстве. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как 
условие успешной деятельности. Потребности человека — биологические, социальные, 
духовные. Индивидуальный характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и 
чувства. Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 
успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких -  залог успеха. Выбор 
жизненного пути. Образование и его значимость в условиях информационного общества.

Глава II. Человек и его деятельность
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Социальные группы 
(большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и 
неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к 
окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими.

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 
взаимопонимание. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное 
поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить 
контакт.

Глава III. Человек среди людей



Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе 
— значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Быть смелым. 
Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 
Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание 
к тем, кто нуждается в поддержке.

Формы контроля
• Беседа
• Анализ схем
• Анализ источника
• Представление презентации
• Заполнение таблицы
• Написание конспекта
• Тестирование
• Понятийный диктант

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п\п Тема Количество часов
1 . Загадка человека 12
2. Человек и его деятельность 10
3. Человек среди людей 13

В том числе контрольные работы по темам:
1. Загадка человека
2. Человек и его деятельность
3. Человек среди людей



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 6 КЛАСС

№ Тема Виды деятельности учащегося Дата
план

Дата
факт

Примечание

1 Введение Введение в курс обществознания. 
Что такое общество. Для чего 
необходимо изучать 
обществознание. Какие вопросы 
будут изучаться в курсе 
обществознания.

07.09

Загадка человека

2 Принадлежность двум мирам Работают с текстом учебника, 
анализируют иллюстрации и 
личный опыт.

14.09

3 Человек - личность Работают с текстом учебника, 
анализируют иллюстрации, личный 
опыт. Обсуждают в группе, что 
такое личность и 
индивидуальность.

21.09

4 Человек - личность Работают с текстом учебника, 
анализируют иллюстрации, личный 
опыт. Обсуждают в группе, что 
такое личность и 
индивидуальность. Практическая 
работа «Что такое интересная 
личность»

28.09

5 Отрочество - особая пора Работают с текстом, актуализируют 
личный опыт. Анализируют 
возрастные изменения.

05.10



6 Отрочество - особая пора Работают с текстом, актуализируют 
личный опыт. Анализируют 
возрастные изменения. Работают в 
группе. Практическая работа 
«Руководство для подростков и его 
родителей».

12.10

7 Потребности и способности человека Работают с текстом учебника, 
представляют доклад по теме, 
анализируют пирамиду Маслоу, 
рассуждают о влиянии успеха на 
жизнь.

19.10

8 Потребности и способности человека Работают с текстом учебника, 
представляют доклад по теме, 
анализируют пирамиду Маслоу, 
рассуждают о влиянии успеха на 
жизнь.

26.10

9 Когда возможности ограничены Смотрят и обсуждают ролик 
социальной рекламы, новости. 
Обсуждают тему урока в группе.

09.11

10 Мир увлечений Презентуют свои увлечения. 
Рассуждают, как они могут помочь 
стать гармоничной и развитой 
личностью.

16.11

11 Повторительно-обобщаюгций урок по 
теме “Загадка человека”

Представляют сообщения и 
презентации по темам главы.

23.11

12 Контрольно-обобщающий урок по теме 
“Загадка человека”

Решают тестовые и практические 
задания по типу ОГЭ, ВПР.

30.11

Человек и его деятельность
13 Деятельность человека Работают с текстом учебника, 07.12



заполняют таблицу. Обсуждают 
деятельность в группе. 
Анализируют ее значение для 
развития общества и человека.

14 Деятельность человека Работают с текстом учебника, 
заполняют таблицу. Обсуждают 
деятельность в группе. 
Анализируют ее значение для 
развития общества и человека.

14.12

15 Труд - основа жизни Работают с текстом учебника, 
анализируют значение труда в 
жизни человека и общества.

21.12

16 Труд - основа жизни Представляют доклад на тему 
“Работа моей мечты”. Обсуждают в 
группах. Анализируют, какие 
навыки необходимо развить для 
успешной трудовой деятельности.

28.12

17 Учение - деятельность школьника Анализируют значение школьного 
образования в жизни. Обсуждают 
необходимость непрерывного 
образования в современном 
обществе. Работают с текстом 
учебника.

11.01

18 Учение - деятельность школьника Анализируют значение школьного 
образования в жизни. Обсуждают 
необходимость непрерывного 
образования в современном 
обществе. Работают с текстом 
учебника.

18.01

19 Познание человеком мира и себя Пополняют понятийный аппарат. 25.01



Работают с текстом, выделяя 
нужную информацию.

20 Познание человеком мира и себя Обсуждают варианты познания 
себя, доступные школьникам. 
Практическая игра «Кто я?»

01.02

21 Повторительно-обобщающий урок по 
теме “Человек и его деятельность”

Представляют сообщения и 
презентации по темам главы.

08.02

22 Повторительно-обобщающий урок по 
теме “Человек и его деятельность”

Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Анализируют 
историческую карту, источники..

15.02

Человек среди людей
23 Отношения с окружающими Анализируют и обсуждают 

видеоролик. Работают с текстом 
учебника, заполняют таблицу. 
Работают в группе.

22.02

24 Отношения с окружающими Анализируют и обсуждают 
видеоролик. Работают с текстом 
учебника, заполняют таблицу. 
Работают в группе.

01.03

25 Общение Анализируют и обсуждают 
видеоролик. Обсуждают значение 
общения в жизни человека. 
Выделяют показатели успешной и 
неуспешной коммуникации.

15.03

26 Общение Практическая работа. Групповая 
игра «Привет. Добрый день. 
Здравствуйте»

29.03

27 Человек в группе Работают с текстом учебника. 05.04



Заполняют схему. Обсуждают 
значение малых и больших групп в 
жизни человека.

28 Человек в группе Работают с текстом учебника. 
Заполняют схему. Обсуждают 
значение малых и больших групп в 
жизни человека.

12.04

29 Отношения со сверстниками Анализируют положительные и 
отрицательные качества 
подростковой коммуникации. 
Разбирают опасные ситуации в 
общении. Работают в группе.

19.04

30 Отношения со сверстниками Работа в группе с 
метафорическими картами 
«Общаться. Как?»

26.04

31 Конфликты в межличностных 
отношениях

Работа с текстом учебника, 
заполнение таблицы. Работа в 
группе, составление памятки «Как 
решить конфликт».

03.05

32 Семья и семейные отношения с 
родителями

Обсуждение социального 
видеоролика. Работа с текстом 
учебника. Актуализация 
житейского опыта и знаний о 
семье. Составление таблицы «Виды 
семьи»

10.05

33 Семья и семейные отношения с 
родителями

Представление и обсуждение 
докладов на тему “Традиции моей 
семьи”, сочинений “Моя будущая 
семья”

17.05



34 Контрольно-обобщающий урок“Человек 
среди людей”

Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР.

24.05

35 Резервный урок. Работа над ошибками Разбор заданий и тем, вызывающих 
наибольшие затруднения.

31.05
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                                                                                                   Пояснительная записка  
Рабочая программа по  обществознанию для  учащихся 7 в класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с требованиями: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 

изменениями);  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897;  

 санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; 

 санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы по обществознанию  под редакцией академика 

РАО, доктора педагогических наук Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Иванова, кандидата педагогических 
наук; А. И. Матвеев,  кандидата педагогических наук,  помещенной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений», Москва 

«Просвещение», 2011. .   Авторы учебника Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая  " Обществознание", утвержденной министерством образования и 
науки Российской Федерации. 

 В соответствии с учебным планом на изучение 35 часов в 7 классе отводится 1 часа в неделю. Курс рассчитан на 145 часов.                                                  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

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

  человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

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

и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников.  

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 
ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 
-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.                

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями; 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

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

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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



точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

   Планируемые результаты освоения учебной программы  

 Научатся:  

 называть различные виды правил; приводить примеры индивидуальных и групповых привычек; объяснять, зачем в обществе существуют 

правила этикета.  

 определять, как права человека связаны с его потребностями, какие группы прав существуют; что означает выражение «права человека 

закреплены в законе».  

 определять, почему человеческому обществу нужен порядок; каковы способы для установления порядка в обществе; в чем смысл 

справедливости; почему свобода не может быть безграничной.  

 определять, почему нужна регулярная армия, в чем состоит обязательная подготовка к военной службе, отличия военной службы по призыву 

от военной службы по контракту, каковы основные обязанности военнослужащих, как готовить себя к выполнению воинского долга.   

 определять, что такое дисциплина, какая она бывает, каковы последствия нарушения дисциплины;  

 работать с текстом учебника.  
 

 Получать возможность научиться:  

 владеть основами смыслового чтения текста, анализировать объекты;  

 владеть способами совместной работы в парах;  

 анализировать события, факты с целью выделения признаков;  

 принимать и сохранять учебную задачу, планировать свои действия, осуществлять итоговый пошаговый контроль 

Содержание программы 

Введение – 1 час 
Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 
Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-

правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 

самовоспитание. 
   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. 



   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 
Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, 

их роль в домашнем хозяйстве. 
Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, 

конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 
Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.  

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. 

Господство над природой. Сотрудничество с природой 
Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный 

контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 
Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

 

 

 

 

 

 



 

 Обществознание. 7 класс. 

 №  

п/п 

Тема урока К-во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности  

 

Домашнее 

задание 

По плану Фактич. 

1 Государство. 1 06.09  Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 7 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы 

 

2 Формы государства. 1 13.09  Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 7 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы 

 

3 Власть в Российской 

Федерации 

1 20.03  Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 7 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы 

 

4 Что значит жить по 

правилам 

1 27.09  Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 7 класса. Наметить перспективу 

совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 
успешной работы. 

П.1, р.т. 

5-6   Права и обязанности 
граждан 

2 04,11.10  Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 
общественной жизни 

П.2, р.т. 

7 Почему важно 

соблюдать законы 

1 18,25.10  Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих прав и свобод. Называть права ребенка и 
характеризовать способы их защиты. Приводить примеры защиты прав 

П.3, р.т. 



ребенка и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних. 

8-9 Защита Отечества 2 08,15.11  Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. 
Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга 

П.4, р.т. 

10 Для чего нужна 

дисциплина 

1 22.11  Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия 

существования общества и человека. арактеризовать различные виды 
дисциплины. Моделировать несложные практические ситуации, связанные 

с последствиями нарушения общеобязательно и специальной дисциплины. 

П.5, р.т. 

11 Виновен - отвечай 1 29.11  Характеризовать ответственность за нарушение законов.Определять черты 

законопослушного поведения. Моделировать несложные практические 
ситуации, связанные с последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности 

несовершеннолетних. 

П.6, р.т. 

12 Кто стоит на страже 
закона 

1 06.12  Называть правоохранительные органы Российского государства. Различать 
сферу деятельности полиции, правоохранительных органов. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

правоохранительных органов. 

П.7, р.т. 

13 Практикум по теме: 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

1 13.12  Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Повт. П.1-7 

14-

15 

Экономика и ее 

основные участники 

2 20,27.12  Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 

Приводить примеры их деятельности. Описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни. Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потребителя и 

производителя 

П.8, р.т. 

16 Мастерство работника 1 10.01  Описывать составляющие квалификации работника. Характеризовать 

факторы, влияющие на размер заработной платы. Объяснять взаимосвязь 
квалификации, количества и качества труда 

П.9, р.т. 

17-

18 

Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

2 17,24.01  Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии производства. Различать 
общие, постоянные и переменные затраты производства. 

П.10, р.т 

19-

20 

Виды и формы бизнеса 2 31.01 

07.02 

 Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 
Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 

П.11, р.т. 



Выражать собственное отношение к бизнесу с морально- этических 

позиций 

21-
22 

Обмен, торговля, 
реклама 

2 14,21.02  Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать 
торговлю и ее формы как особый вид экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственное 

отношение к рекламной информации. Оценивать свое поведение с точки 
зрения рационального покупателя 

П.12, р.т. 

23-

24 

Деньги и их функции 1 28.02  Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег. П.13, р.т. 

25-
26 

Экономика семьи 2 07,14.03  Раскрывать понятие «семейный бюджет». Приводить примеры различных 
источников доходов семьи. Различать обязательные и произвольные 

расходы. Описывать закономерность изменения потребительских расходов 

семьи и зависимости доходов. 

П.14, р.т. 

27 Практикум по теме: 
«Человек в 

экономических 

отношениях» 

1 21.03  Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и 
практических задач по изучаемой теме. Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Повт п. 8-14 

28-

29 

Воздействие человека 

на природу 

2 04,11.04  Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. Описывать 

состояние неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать ответственное и 
безответственное отношение к природе. Определять собственное 

отношение к природе 

П.15, р.т 

30 Охранять природу – 
значит охранять жизнь 

1 18.04  Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 
Характеризовать смысл экологической морали 

П.16, р.т 

31 Закон на страже 

природы 

1 25.04  Характеризовать деятельность государства по охране природы. Называть 

наказания, установленные законом для тех кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных организации и 
граждан в сбережении природы 

П.17, р.т. 

32 Практикум по теме: 

«Человек и природа» 

1 16.05  Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Повт. П. 15-

17 

33-
34 

Итоговое повторение  2 23,30.05  Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. Устанавливать 

причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Повт.  
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Пояснительная записка

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 7 а,б. классов МАОУ 
«СОШ № 24» г. Удачный, разработана в соответствии:

• С требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и 
изменениями);

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования от 17.12.10 № 1897

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 №16»;

• Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28».

• ООП ООО МАОУ «СОШ № 24»;
• Примерной программы предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы: учебное пособие для образовательных организаций. / 
Л.Н. Боголюбов, Н.И.Горецкая, Л.Ф. Иванова. -  4 изд. -  М.: Просвещение, 
2016.-63 с.;

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 6 классе 
отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие:

1) Учебник «Обществознание» 7 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова - М.
«Просвещение», 2019 г.

Цель программы- воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 
в Конституции Российской Федерации.

Задачи курса:
1. Подготовить учащихся к успешной сдаче ВПР;
2. Создание условий для социализации личности;
3. Воспитание уважения к своей стране, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни;
4. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры;
5. Воспитание толерантного отношения к людям другой национальности.
6. развитие абстрактного мышления;



7. приобретение навыков межличностного общения;
8. понимание основных процессов экономической и политической жизни государства;
9. ответственное и осознанное отношение к закону, моральным нормам;
10. становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 
эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 
материальной поддержке.

Реализация программы обществоведческого образования на ступени основного 
общего образования предполагает широкое использование межпредметных связей.

Использование потенциала межпредметных связей курсов обществознания и 
истории расширяет знания учащихся о закономерностях социальной организации мира, 
закрепляет умение оперировать статистическим и социологическим материалом.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Выпускник научится:
Предметные результаты:
- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 
их место и значения в жизни общества как целостной системы;
- сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, существенные 
признаки;
- описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо, 
основные социальные роли;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
- формулировать на основе приобретённых знаний собственные суждения и выдвигать 
аргументы по определённым проблемам;
- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 
отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 
эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 
социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 
процессах;
- оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 
ценностей;
- взаимодействовать с людьми разных убеждений, культурными ценностями и 
социальным положением;
- оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 
экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определённых 
социальных действий;
- приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных отношений, 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 
различных сферах;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы СМИ, 
учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации 
факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.).

Выпускник получит возможность научиться:
Личностные результаты:



1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 
религиозной группы, локальной и региональной общности;

2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
3. Уважение прав и свобод человека;
4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов,толерантность.
Межпредметные результаты:

1. Развитие основ читательской компетенции.
2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах, заполнять и дополнять таблицы).

Регулятивные УУД:
Формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое 

решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 
навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности.

взаимопроверки.
Познавательные УУД:

Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 
схем, графиков. Оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям; умение работать с правовыми документами в 
поиске необходимых знаний. Умение использовать свой социальный опыт в качестве 
предмета исследования и анализа.
Коммуникативные УУД:

Овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое 
общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

Содержание курса обществознание 7 класс.

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 
правопорядок в обществе. Закон и справедливость.

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 
жертв войны.

Дисциплина -  необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.



Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный
человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 
несовершеннолетних.

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 
органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан.
Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни общества. 
Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен.

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. 
Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 
прибыль.

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые формы 
предпринимательства.

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

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 
номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 
домашнем хозяйстве.

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 
система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 
предложение, экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая 
система, функции денег, бизнес, реклама.
Тема 3. Человек и природа (4 часа).

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 
Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 
Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 
Биосфера.
Охранять природу -  значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 
Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 
природой. Сотрудничество с природой

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, 
установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 
Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы.
Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 класс.

№ Т ем а урока Виды  деятельности  учащ егося К ол-во
часов

К оррек ци я П ри м ечани е Дата
факт

Д ата
план

1 Введение Актуализируют знания об обществе, 
рассуждают, зачем нужно изучать 
обществознание.

1 J .  O f

Г лава 1. Р егулирование поведения лю дей в общ естве

2-3 Что значит жить по правилам Работают с текстом учебника, 
анализируют иллюстрации и личный 
опыт. Обсуждают в группе виды правил и 
норм.

2
i f i . O f

4-5 Права и обязанности граждан Работают с текстом учебника, 
анализируют иллюстрации, личный опыт. 
Работают в группах.

2 i f - о ?
f. / 0

6 Почему важно соблюдать законы Обсуждают социальный видеоролик, 
работают с диаграммой и текстом 
учебника.

1 g  f P

7-8 Защита Отечества Работают с текстом учебника, заполняют 
схему. Представляют доклад на тему 
«Защитники Отечества», анализируют 
угрозы обществу.

2
t r . r o
A&./P

9 Для чего нужна дисциплина Смотрят и обсуждают ролик социальной 
рекламы. Обсуждают тему урока в группе. 
Анализируют диаграммы.

1 j l f . tO

lO-
ll

Виновен - отвечай Работают в группе. Работают с текстом, 
анализируют и ищут информацию.

2



Работают в группе.

12-
13

Кто стоит на страже закона Работают с текстом учебника. Заполняют 
таблицу. Работают в группе и презентуют 
перед классом тему. Z

н
ЛС. и

14 Контрольная работа 
«Регулирование поведения 
людей в обществе».

4.1 Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 
карту, источники.
4.2 Представляют сообщения и 
презентации по темам главы. 1

3./&

Г лава 2. Ч еловек в эк он ом и ч еск и х  отн ош ениях

15-
16

Экономика и ее основные 
участники

Работают с текстом учебника, заполняют 
таблицу. Обсуждают значение экономики 
для развития общества, актуализируют 
знания истории.

2 Л***,

17 Мастерство работника Работают с текстом учебника, 
анализируют значение труда в жизни 
человека. Представляют презентации на 
тему «Мастер своего дела».

1 U f.tb

18-
19

Производство: затраты, выручка, 
прибыль

Работают с текстом учебника, заполняют 
схему. Работают в группе, презентуют 
бизнес-план.

2 £ №

20-
21

Виды и формы бизнеса Пополняют понятийный аппарат. 
Работают с текстом, выделяя нужную 
информацию. Презентуют сообщения на 
тему «Современный бизнес», 
анализируют график.

2
t y . f iЯ/

22- Обмен, торговля, реклама Актуализируют знания истории. 2
Ж Щ Г~
// fits



23 Обсуждают роль обмена. В группах 
разрабатывают рекламу любимого 
продукта.

24-
25

Деньги, их функции Работают с текстом учебника. Заполняют 
схему.

2
if. О Ху 
4. fii

26-
27

Экономика семьи Работают с текстом учебника, 
анализируют диаграмму. Предлагают 
варианты семейного бюджета.

2
4/. 0 3  
I f -  03

28 Конт рольная работ а по 
т еме«Ч еловек в экономических  
отношениях»

4.1 Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 
карту, источники.
4.2 Представляют сообщения и 
презентации по темам главы.

1
/ .  0 V

Глава 3 . Ч елов ек  и природа

29-
30

Воздействие человека на 
природу

Анализируют и обсуждают видеоролик. 
Работают с текстом учебника, заполняют 
таблицу. Работают в группе.

2 s . w .

31-
32

Охранять природу-значит 
охранять жизнь

Анализируют и обсуждают видеоролик. 
Представляют сообщения на тему 
«Человек - враг природы» и «Человек - 
друг природы». Обсуждают актуальные 
экологические проблемы

2 W .e > V

33 Закон на страже природы Работают с текстом учебника. Заполняют 
схему.

1
e . p f

34 Конт рольная работ а по теме 
«Человек и природа»

4.1 Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Анализируют историческую 
карту, источники.

1
(5 . &



4.2 Представляют сообщения и 
презентации по темам главы.

35 Резервный урок Подготовка к ВПР, разбор заданий, 
вызывающих наибольшие затруднения.

1
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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  ЗА П И С К А
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 8 а, б, в классов МАОУ 

«СОШ №24» Г. Удачный на 2021-2022 учебный год, разработана в соответствии с 

требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); федерального 
государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 17.12.2010 N 1897); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», 
авторской программы по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, М., “Просвещение”, 2014 г утвержденной министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
учебник “Обществознание”, 8 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова - М. “Просвещение”, 
2019 г.

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 8 классе 
отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

Цели обучения:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ;

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования, и самообразования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства;



- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи обучения:
- развитие абстрактного мышления;
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола;
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 
материальной поддержке;

- выработка жизненной философии, системы ценностей;
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(КУРСА)

Система оценки достижения планируемых результатов.
Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся
Оиенка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 
приобретённые знания и дополнительные сведения.

Оиенка 4: Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, 
правильный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по 
дополнительным вопросам учителя.

Оиенка 3: Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко 
определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно 
излагает материал.

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

Нормы оценки знаний за выполнение тестов и контрольных работ
% выполнения оценка

0-35% 2 (неуд)
36-60 3 (удов)
61-85 4 (хор)
86-100 5 (отл)

Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по обществознанию

Критерии 2 3 4 5
оценивания



1

Общая
информация

Тема предмета не
очевидна.
Информация не 
точна или не дана.

Информация
частично 
изложена. В 
работе 
использован 
только один 
ресурс.

Достаточно
точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса.

Данная информация
кратка и ясна. 
Использовано более 
одного ресурса.

Тема Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны.

Тема частично
раскрыта.
Некоторый
материал
изложен
некорректно.

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока.

Ясно изложен 
материал.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока.

Полностью 
изложены основные 
аспекты темы урока.

Применение 
и проблемы

Не
определена область 
применения данной 
темы. Процесс 
решения неточный 
или неправильный.

Отражены
некоторые
области
применения
темы. Процесс
решения
неполный.

Отражены
области
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем.

В результате освоения программы, выпускник 8 класса научится
• Ориентироваться в видах взаимодействия личности и общества, условиях 

успешного функционирования общества.
• Ориентироваться в системе моральных и духовных норм и ценностей. Осознавать 

их значение для отдельно взятого человека и общества в целом.
• Научиться выделять особенности экономических систем разных государств, 

выделять плюсы и минусы этих моделей.
• Ориентироваться в базовых экономических понятиях, таких как «предложение», 

«спрос», «прибыль», «факторы производства» и т.д. А также понимать влияние 
экономических процессов на общество и наоборот.

• Основам безопасного экономического поведения: внимательно изучать 
предложения от банков, понимать, какие банки заслуживают доверия, а какие нет.

• 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.

В результате освоения программы, выпускник 8 класса получит возможность
научиться

Личностные результаты:
1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;
2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
3. Уважение прав и свобод человека;



4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других
народов, толерантность.

Межпредметные результаты:
1. Развитие основ читательской компетенции.
2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах, заполнять и дополнять таблицы).

Регулятивные УУД:
Формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое 

решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 
навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности.

взаимопроверки.
Познавательные УУД:
Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 

схем, графиков. Оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям; умение работать с правовыми документами в 
поиске необходимых знаний. Умение использовать свой социальный опыт в качестве 
предмета исследования и анализа.

Коммуникативные УУД:
Овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Глава 1. Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Глава 2. Сфера духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 
поведения.

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 
Самообразование.

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы 
труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести.



Глава 3. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути
W  U  р и э р ^ ш ^ г т л .

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 
Отношения между поколениями.

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе.

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.

Глава 4. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.
Формы контроля

• Беседа
• Анализ схем
• Анализ источника
• Представление презентации
• Заполнение таблицы
• Написание конспекта
• Тестирование
• Понятийный диктант

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п\п Тема Количество часов
1. Введение 1
2. Глава I. Личность и общество 5



3. Глава II. Сфера духовной культуры 8
4. Глава III. Социальная сфера 7
5. Глава IV. Экономика 13
7. Резерв 1

В том числе контрольные работы по темам:
1. Личность и общество
2. Сфера духовной культуры
3. Социальная сфера
4. Экономика
5. Итоговая контрольная работа по курсу «Обществознания» за 8 класс.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 8 КЛАСС

№ Т ем а В иды  деятельности  учащ егося Д ата
план

Д ата
факт

П рим ечание

Л ичн ость и общ ество

1 Введение Актуализируют знания, 
полученные по предыдущему 
курсу.

8а
03.09 
86
02.09 
8в
03.09

2 Что делает человека человеком Обсуждают отличия человека и 
животного, определяют 
значение мышления и речи для 
развития человечества, делают 
выводы.

8а
10.09 
86
09.09 
8в
10.09

3 Человек, общество, природа Анализируют значение природы 
в прошлом и настоящем 
человеческого общества. 
Определяют место человека в 
природе (подразумевает 
дискуссию).

8а
17.09 
86
16.09 
8в
17.09

4 Общество как форма жизнедеятельности 
людей

Актуализируют знания, 
полученные по предыдущему 
курсу. Обсуждают виды 
обществ и их составляющие. 
Влияние общества на человека.

8а
24.09 
86
23.09 
8в
24.09



5 Развитие общества Анализируют условия развития 
общества, находят информацию 
в тексте учебника, выделяют 
новые вызовы, с которыми 
приходится сталкиваться 
человеку.

8а
01.10
86
30.09 
8в
01.10

6 Контрольная работа по главе I 
«Личность и общество»

Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Актуализируют 
полученные знания и личный 
опыт, выполняя задания на 
рассуждение.

8а
08.10
86
07.10 
8в
08.10

Сфера духовной культуры
7 Сфера духовной жизни Обсуждают значение духовной 

сферы для человека. 
Вспоминают элементы, из 
которых состоит духовная 
жизнь. Выписывают новые 
определения.

8а
15.10 
86
14.10 
8в
15.10

8 Мораль Обсуждают основные правила 
морали + понятие «серая 
мораль». Актуализируют 
личный опыт. Рассуждают о 
значении морали в современном 
обществе.

8а
22.10
86
21.10
8в
22.10

10 Моральный выбор -  это ответственность Анализируют социальный 
видео-ролик. Рассуждают об 
ответственном отношении к 
своей жизни и своим решениям.

8а
29.10 
86
28.10 
8в



29.10

11 Образование Обсуждают ступени 
образования, которые 
существуют в России. 
Анализируют значение 
образования как для человека в 
частности, так и для общества в 
целом. Делают выводы.

8а
05.11 
86
11.11 
8в
05.11

12 Наука в современном мире Обсуждают текстовый 
источник. Рассуждают о 
значении науки в жизни 
современного общества и её 
влияние на развитие 
человечества. Дискутируют на 
тему научной этики.

8а
12.11
86
18.11
8в
12.11

13 Религия как одна из форм культуры Актуализируют знания о 
конфессиях и религиях. 
Обсуждают их значение в жизни 
человека и общество. 
Определяют место религии в 
современном мире.

8а
19.11 
86
25.11 
8в
19.11

14 Влияние искусства на развитие мира и 
общества

Анализируют соответствие 
различных эпох и их 
художественного отражения. 
Обсуждают, что первично: 
социальные процессы или 
художественные образы.

8а
03.12 
86
02.12 
8в
03.12

15 Контрольная работа по главе II «Сфера 
духовной культуры»

Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Актуализируют

8а
10.12



полученные знания и личный 
опыт, выполняя задания на 
рассуждение.

86
09.12 
8в
10.12

Социальная сфера общества
16 Социальная структура общества Заполняют схему. 

Актуализируют знания о 
процессе расслоения общества в 
ходе исторического процесса. 
Обсуждают значение и влияние 
общественной структуры.

8а
17.12 
86
16.12 
8в
17.12

17 Социальные статусы и роли Выписывают новые 
определения. Обсуждают 
значение социальной роли и 
статуса для отдельной личности. 
Актуализируют личный опыт.

8а
24.12 
86
23.12 
8в
24.12

18 Семья как малая группа Обсуждают значение семьи в 
жизни и развитии человека. 
Дискутируют на тему «Нужна 
ли традиционная семья в 21 
веке».

8а
14.01 
86
13.01 
8в
14.01

19 Нации и межнациональные отношения Обсуждают сложности 
межнациональных отношений и 
пути их решения. 
Актуализируют личный опыт.

8а
21.01
86
20.01



8в
21.01

20 Социализация и отклоняющееся 
поведение

Используя текст учебника, 
заполняют таблицу. Выдвигают 
предположения положительного 
и отрицательного влияния 
отклоняющегося поведения на 
общество.

8а
28.01
86
27.01 
8в
28.01

21 Социальная политика государства Узнают о социальной политике 
в РФ. Обсуждают ее значение 
для развития общества и жизни 
отдельно взятого человека. 
Дискутируют на тему «Должно 
ли государство поддерживать 
каждого человека».

8а
04.02 
86
03.02 
8в
04.02

22 Контрольная работа по главе III 
«Социальная сфера»

Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Актуализируют 
полученные знания и личный 
опыт, выполняя задания на 
рассуждение.

8а
11.02
86
10.02
8в
11.02

Экономика
23 Экономика и её роль в жизни общества Актуализируют знания, 

полученные по предыдущему 
курсу. Обсуждают значение 
экономики для развития 
человеческого общества с 
древних времен до наших дней.

8а
18.02
86
17.02 
8в
18.02

24 Главные вопросы экономики С помощью текста учебника 8а



заполняют таблицу. 
Анализируют опыт различных 
экономических систем по 
решению тех или иных вопросов 
экономики.

25.02 
86
24.02 
8в
25.02

25 Рыночная экономика Выделяют понятие рыночная 
экономика. Знакомятся с 
графиком спроса и 
предложения. Обсуждают 
отличия рыночной и плановой 
экономики.

8а
04.03 
86
03.03 
8в
04.03

-

26 Производство -  основа экономики Обсуждают значение 
производства в жизни общества. 
Актуализируют знания, 
полученные на уроках истории о 
переходе к производящему 
хозяйству.

8а
11.03 
86
10.03 
8в
11.03

27 Предпринимательская деятельность Значение предпринимательской 
деятельности в жизни 
человечества. Актуализируют 
знания, полученные на уроках 
истории.

8а
18.03 
86
17.03 
8в
18.03

28 Роль государства в экономике Влияние государства на 
развитие экономики. Заполнение 
таблицы. Обсуждение значения.

8а
01.04
86
31.03 
8в
01.04

29 Инфляция и семейная экономика Обсуждают, что такое 8а



инфляция. Сравнивают графики 
инфляции и доходов. 
Анализируют и обсуждают пути 
формирования семейного 
бюджета.

08.04 
86
07.04 
8в
08.04

30 Банковские услуги Узнают, какие продукты 
предлагают банки. Сравнивают 
предложения реальных банков, 
делают выводы относительно 
рациональности пользования 
такими услугами. Обсуждают 
возможности и риски.

8а
15.04 
86
14.04 
8в
15.04

31 Страховые услуги Узнают, какие продукты 
предлагают страховые 
компании. Сравнивают 
предложения реальных банков, 
делают выводы относительно 
рациональности пользования 
такими услугами. Обсуждают 
возможности и риски.

8а
22.04 
86
21.04 
8в
22.04

32 Рынок труда и безработицы Узнают новые понятия. 
Обсуждают причины и 
последствия безработицы. 
Сравнивают график 
безработицы за последние годы. 
Обсуждают профессии 
будущего.

8а
29.04 
86
28.04 
8в
29.04

33 Современный работник Обсуждают компетенции, 
которыми должен обладать

8а
06.05
86



современный работник. 
Анализируют требования к 
соискателям.

05.05 
8в
06.05

34 Контрольная работа по главе IV 
«Экономика»

Решают тестовые задания по 
типу ОГЭ, ВПР. Актуализируют 
полученные знания и личный 
опыт, выполняя задания на 
рассуждение.

8а
13.05 
86
12.05 
8в
13.05

35 Резервный урок 8а
20.05 
86
19.05 
8в
20.05
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 9 а, б, в классов МАОУ 

«СОШ №24» г. Удачный на 2021-2022 учебный год, разработана в соответствии с 
требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями); федерального 
государственного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 17.12.2010 N 1897); Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами 
СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», 
авторской программы по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, М., “Просвещение”, 2014 г утвержденной министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 
учебник “Обществознание”, 9 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова - М. “Просвещение”, 
2018 г.

В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в 9 классе 
отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

Цели обучения:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ;

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования, и самообразования;

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 
информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия 
в жизни гражданского общества и государства;



- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи обучения:
- развитие абстрактного мышления;
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола;
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 
материальной поддержке;

- выработка жизненной философии, системы ценностей;
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?».

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Система оценки достижения планируемых результатов.
Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся
Оценка 5: Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: 

правильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее 
приобретённые знания и дополнительные сведения.

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

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

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

Нормы оценки знаний за выполнение тестов и контрольных работ
% выполнения оценка

0-35% 2 (неуд)
36-60 3 (удов)
61-85 4 (хор)
86-100 5 (отл)

Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по обществознанию

Критерии
оценивания

2 3 4 5

Общая
информация

Тема предмета не 
очевидна.
Информация не

Информация 
частично 
изложена. В 
работе

Достаточно
точная
информация.
Использовано

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более



точна или не дана. использован
т о л ь к о  о д и н

ресурс.

более одного
р е с у р с а .

одного ресурса.

Тема Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны.

Тема частично
раскрыта.
Некоторый
материал
изложен
некорректно.

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока.

Ясно изложен 
материал.

Сформулирована и 
раскрыта тема урока.

Полностью 
изложены основные 
аспекты темы урока.

Применение 
и проблемы

Не
определена область 
применения данной 
темы. Процесс 
решения неточный 
или неправильный.

Отражены
некоторые
области
применения
темы. Процесс
решения
неполный.

Отражены
области
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен.

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем.

В результате освоения программы, выпускник 9 класса научится
• Распознавать форму политического устройства государства.
• Определять ценности правового государства и гражданского общества.
• Ориентироваться в политической жизни страны: партиях, их ценностях, 

программах.
• Ориентироваться в работе государственных органов, связанных с осуществлением 

исполнительной, законодательной и судебной властью.
• Ориентироваться в системе правовых норм. Осознавать их значение для отдельно 

взятого человека и общества в целом.
• Научиться выделять особенности политических систем разных государств, 

выделять плюсы и минусы этих моделей.
• 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.

В результате освоения программы, выпускник 9 класса получит возможность
научиться

Личностные результаты:
1. Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;
2. Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества,
3. Уважение прав и свобод человека;
4. Понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность.



Межпредметные результаты:
1. Развитие основ читательской компетенции.
2. Усовершенствование навыков работы с информацией (анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах, заполнять и дополнять таблицы).

Регулятивные УУД:
Формирование целепо латания; планирование, прогнозирование, творческое 

решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов 
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; 
объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива, владение 
навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности.

взаимопроверки.
Познавательные УУД:
Умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, 

схем, графиков. Оценка, сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям; умение работать с правовыми документами в 
поиске необходимых знаний. Умение использовать свой социальный опыт в качестве 
предмета исследования и анализа.

Коммуникативные УУД:
Овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге; способность передавать содержание прослушанного 
текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)
Тема 1. Политика и социальное управление
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние
и внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. 

Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 
современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления 
правового государства в РФ.

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 
гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. 
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 
СМИ в предвыборной борьбе.

Тема 2. Право
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие 
правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 
статуса несовершеннолетних. Понятие правонарушения. Признаки и виды



правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 
невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 
государственной власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая
ТТГПГ ТТПГ»ПТТТ1ГТ ТТП П П  т т п н п п а т г п  т г т т а п  тт Т Т П П П П  R  m  ТТ£}Т1Г‘'ГГ)ТЛЭ М О Ч Т Г Т П Г т П П Т Т Т Т Т  TY ТТПТ/ЧГЛ/ГРТТТГШ Т7П

правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 
прав человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения. Право собственности. 
О сновные виды  граж данско-правовы х договоров. П рава потребителей. Трудовые 
правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные правоотношения. Порядок и условия 
заключения брака. Права и обязанности родителей и детей. Административные 
правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных 
наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. 
Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 
гражданского населения в период вооруженных конфликтов. Правовое регулирование 
отношений в сфере образования.

Формы контроля
• Беседа
• Анализ схем
• Анализ источника
• Представление презентации
• Заполнение таблицы
• Написание конспекта
• Тестирование
• Понятийный диктант

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п\п Тема Количество часов
1. Политика 12
2. Право 23

В том числе контрольные работы по темам:
1. Государство и политические режимы
2. Политика
3. Конституционные права и свободы гражданина РФ
4. Право



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ, 9 КЛАСС

№ Тема Виды деятельности учащегося Дата
план

Дата
факт

Примечание

1 Введение Актуализируют знания, 9а
полученные по предыдущему 06.09
курсу. 96

06.09
9в
06.09

Политика

2 Политика и власть Определяют, что такое политика. 9а
Выделяют характерные черты 13.09
политической сферы. Анализируют 96
её влияние на развитие общества. 13.09

9в
13.09

3 Г осударство Знакомятся с теориями 9а
происхождения государства, 20.09
обсуждают их и выделяют плюсы и 96
минусы представленных подходов. 20.09
Выделяют признаки государства, 9в
определяют формы правления. 20.09

4 Политические режимы Актуализируют знания, 9а
полученные на уроках истории и в 27.09
повседневности. Выделяют 96
основные политические режимы и 27.09
их характерные особенности. 9в

27.09

5 Политические режимы. Практический Интеллектуальная игра + Дебаты. 9а



урок 04.10 
96
04.10 
9в
04.10

6 Контрольно-обобщающий урок на тему Решают тестовые задания по типу 9а
«Государство и политические режимы» ОГЭ, ВПР. Актуализируют 11.10

полученные знания и личный опыт, 96
выполняя задания на рассуждение. 11.10

9в
11.10

7 Правовое государство Дают определение правового 9а
государства, выделяя его 18.10
характерные признаки. 96
Анализируют развитие правового 18.10
государства в исторической 9в
ретроспективе. 18.10

8 Гражданское общество и государство Дают определение гражданского 9а
общества. Анализируют его 25.10
значение для жизни граждан и 96
дееспособности государственного 25.10
аппарата. Характеризуют 9в
отличительные черты 
гражданского общества в РФ.

25.10

9 Участие граждан в политической жизни Определяют основные пути 9а
участия граждан в жизни 08.11
государства. Анализируют влияние 96
граждан на политику через 08.11
волеизлияние на выборах и 9в
референдумах. Учатся отстаивать 
свои права путем обращения в 
органы власти. Обсуждают

08.11



проблемы цензуры и 
политического экстремизма.

10 Политические партии и движения Характеризуют основные 
направления политических партий. 
Разбираются в основных 
политических силах РФ и главных 
пунктах их программы. 
Анализируют влияние 
политических движений на 
развитие государства и 
гражданского общества.

9а
15.11 
96
15.11 
9в
15.11

11 Политические партии и движения. 
Практическое занятие

Интеллектуальная игра «Выборы». 
Команды представляют свою 
политическую программу и пути её 
реализации.

9а
22.11
96
22.11
9в
22.11

12 Контрольно-обобщающий урок на тему 
«Политика»

Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Актуализируют 
полученные знания и личный опыт, 
выполняя задания на рассуждение.

9а
29.11 
96
29.11 
9в
29.11

Право

13 Роль права в жизни человека, общества 
и государства

Определяют смысловую нагрузку 
понятия «право»,актуализируют 
знания, полученные в предыдщем 
курсе обществознания. 
Разбираются в системе 
законодательства, 
взаимоотношениях права и закона.

9а
06.12
96
06.12
9в
06.12



14 Правоотношения и субъекты права Выделяют сущность 
правоотношений и их особенности. 
Определяют субъекты 
правоотношений.

9а
13.12 
96
13.12 
9в
13.12

15 Правонарушения и юридическая 
ответственность

Выделяют признаки 
правонарушений, виды и виды 
юридической ответственности.

9а
20.12
96
20.12
9в
20.12

16 Правоохранительные органы Актуализируют знания по 
предыдущему курсу. Определяют 
области ответственности полиции, 
суда, прокуратуры, адвокатуры и 
нотариата.

9а
27.12 
96
27.12 
9в
27.12

17 Конституция Российской Федерации Определяют этапы развития 
Конституции в исторической 
ретроспективе. Анализируют 
значение конституции в жизни 
государства. Определяют основные 
задачи Конституции.

9а
10.01
96
10.01
9в
10.01

18 Основы конституционного строя 
Российской Федерации

Дают определение 
конституционного строя и его 
применение в РФ. Характеризуют 
основные принципы К. Работают с 
текстом, анализируют поправки 
2020 года.

9а
17.01 
96
17.01 
9в
17.01

19 Права и свободы человека и гражданина Определяют понятие права 9а



человека. Анализируют влияние 
прав на развитие государства и 
общества. Анализируют развитие 
прав человека в исторической 
ретроспективе.

24.01 
96
24.01 
9в
24.01

20 Права и свободы человека и гражданина Характеризуют современные 
нормы прав человека в РФ и 
международных организациях. 
Определяют причины различий 
прав человека в разных регионах 
Земли (Европа, США, РФ, Ближний 
восток)

9а
31.01 
96
31.01 
9в
31.01

21 Контрольно-обобщающий урок на тему 
«Конституционные права и свободы 
гражданина РФ»

Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Актуализируют 
полученные знания и личный опыт, 
выполняя задания на рассуждение.

9а
07.02 
96
07.02 
9в
07.02

22 Гражданские правоотношения Определяют сущность 
гражданского права, основные 
принципы и области. Выделяют 
особенности гражданских 
правовых отношений. Определяют 
особенности правоотношений для 
несовершеннолетних.

9а
14.02 
96
14.02 
9в
14.02

23 Право на труд. Трудовые 
правоотношения

Определяют значение 
конституционного права на труд. 
Характеризуют трудовые 
отношения. Определяют 
нормативно-правовую базу 
трудоустройства.

9а
21.02
96
21.02
9в
21.02



24 Право на труд. Трудовые 
правоотношения. Практика

Игра «Устраиваемся на работу» 9а
28.02
96
28.02
9в
28.02

25 Семейные правоотношения Характеризуют семью с 
юридической точки зрения. 
Разбирают условия и порядок 
заключения брака на территории 
РФ, выделяют особенности 
семейных правоотношений. 
Определяют отличия сожительства 
и гражданского брака. Разбираются 
в нормативно-правовой базе 
отношений родителей и их детей.

9а
07.03 
96
07.03 
9в
07.03

26 Семейные правоотношения Дебаты на тему «Домашнее 
насилие: дело семейное или 
общественное?»

9а
14.03 
96
14.03 
9в
14.03

27 Административные правоотношения Дают определение понятию 
административное право. 
Определяют субъекты и объекты 
этого вида права. Анализируют 
виды административных 
правонарушений и наказаний.

9а
28.03 
96
28.03 
9в
28.03

28 Уголовно-правовые отношения Определяют понятие «уголовное» 
право. Анализируют его отличия от 
права административного, 
оценивают его важность для

9а
04.04 
96
04.04



сохранности общества. Знакомятся 
с понятием преступление. Изучают 
порядок уголовного наказания 
несовершеннолетних.

9в
04.04

29 Социальные права С помощью текста учебника 
заполняют таблицу социальных 
прав человека. Сравнивают 
социальную политику РФ и других 
крупных государств. Анализируют 
значение социального права для 
развития государства.

9а
11.04 
96
11.04 
9в
11.04

30 Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов

Знакомятся с понятием 
международного гуманитарного 
права, его главными положениями. 
Анализируют значение для 
международного сообщества. 
Обсуждают его эффективность на 
примере современных 
вооруженных конфликтов в мире.

9а
18.04 
96
18.04 
9в
18.04

31 Правовое регулирование отношений в 
сфере образования

Систематизируют знания о сфере 
образования РФ, анализируют 
соответствие прав и обязанностей 
учащихся образовательным 
потребностям.

9а
25.04 
96
25.04 
9в
25.04

32 Контрольно-обобщаюгций урок по теме 
«Право»

Решают тестовые задания по типу 
ОГЭ, ВПР. Актуализируют 
полученные знания и личный опыт, 
выполняя задания на рассуждение.

9а
16.05 
96
16.05 
9в
16.05



33 Урок-конференция Круглый стол по проблемным 
вопросам государства и права.

9а
23.05 
96
23.05 
9в
23.05

34 Итоговое повторение Обобщать и систематизировать 
знания и умения по изученной теме 
Выполнять задания в тестовой 
форме по изученной теме

9а
30.05 
96
30.05 
9в
30.05

35 Резервный урок. Работа над ошибками 9а
96
9в


