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Приложение 1 к приказу 

№111-ОД от 27.08.2021 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «Обществознания»  

на уровне  основного общего образования 

      для    6 -9    классов 

 на 2021-2025 учебный год 

 

 

 

Количество часов: всего – 34 часов – в 6 классе; в неделю 1 час  

Количество часов: всего – 34 часов – в 7 классе; в неделю 1 час  

Количество часов: всего – 34 часов – в 8 классе; в неделю 1 час  

Количество часов: всего – 33 часов – в 9 классе; в неделю 1 час  

Срок реализации программы  4 лет 

 

Используемый УМК: 

1. Обществознание 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Л.Н. Боголюбов 

и др}– 3 –е изд.- М.: Просвещение, 2021 г 

2. Обществознание 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ {Л.Н. 

Боголюбова,  и др). – 2 –е изд.- М.: Просвещение, 2020 г 

3. Обществознание 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (Л.Н. 

Боголюбова,  и др). – 2 –е изд.- М.: Просвещение, 2020 г 

4. Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой. – 6 –е изд.- М.: Просвещение, 2016 г/ 

      Составлена на основе федерального государственного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по истории 

для 5-9 классов образовательных учреждений 

Составитель рабочей программы: учителем истории   и обществознания Камоловой 

Л.М. 

с. Покровка  2021 г 
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Пояснительная записка 

  

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

примерной программы по обществознанию в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Рабочая программа ориентирована на использование УМК 

«Обществознание» (6-9 классы) для основной школы Издательского центра 

«Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

1.1. Нормативная база программы 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года (с 

изменениями и дополнениями); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Авторская программа по обществознанию, 5—9 классы, авторы программы: Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы.  М.: 

«Просвещение»-2017; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

сформирован новый ФПУ на 2020-2021 учебный год. 

• Основная образовательная программа основного общего образования  МБОУ СОШ с. 

Покровка 

  

1.2.Используемый УМК: 

Учебники:  

 

1. Обществознание 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/Л.Н. Боголюбов 

и др}– 3 –е изд.- М.: Просвещение, 2021 г 

2. Обществознание 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (Л.Н. 

Боголюбова,  и др). – 2 –е изд.- М.: Просвещение, 2020 г 

3. Обществознание 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (Л.Н. 

Боголюбова,  и др). – 2 –е изд.- М.: Просвещение, 2020 г 

4. Обществознание 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. – 6 –е изд.- М.: Просвещение, 2021 г 

1.3. Цели и задачи изучения предмета (курса) 
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Целью рабочей программы является практическая реализация требований ФГОС 

ООО при изучении обществознания. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей 

1.  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, становление социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

3. формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

4. овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и правового государства; 

5. формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Задачи: 

1.  Формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на 

воспитание патриотизма, гражданственности и межнациональной 

толерантности;  

2.   Воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее 

роль в мировой истории;  

3. Формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества, общества и власти; 

4.  Формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей 

граждан, строительства гражданского общества. Умение проводить четкую 

грань между 2 «нормальными проявлениями» гражданской активности и 

всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью 

национальной исключительности и т.п.;  
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5. Формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными 

победами предков, осознания подвига народа как примера высокой 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества;  

6. Развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

7. Формирование у школьников умений применять общеведческие знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с 

другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

8. Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося; 

9. Воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

        Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностям построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: 

Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и 

музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в 

деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе 

самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

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

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 
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возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование 

в учебном процессе компьютерных технологий.  

1.4.Кол-во часов на освоение учебного предмета (на уровне  образования) 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности.  

Согласно Учебному плану МБОУ СОШ с. Покровка на 2020-2021 учебный год 

изучение курса обществознания по ФГОС начинается в 6 классе. Общее количество 

времени на 4 года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час.  

1.5. Классы (периоды обучения), в рамках которых планируется освоение 

учебного предмета, и количество часов в каждом классе ( периоде обучения), 

отведенных на изучение предмета 

       Курс обществознания входит в число дисциплин, включенных в план МБОУ СОШ 

с. Покровка.  

  

6 класс – 34 ч.  

7 класс – 34 ч. 

8 класс – 34 ч. 

9 класс – 34 ч. 
 

1.6. Кол-во часов тематического контроля (по изучению раздела / темы) 

       Каждая тема курса  разбита на 2 урока и предполагает выделение специальных 

уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 

развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике 

усвоенное содержание. Контроль знаний учащихся планируется провести в 

соответствии с положением о внутришкольном контроле, в котором предусмотрено три 

вида контроля: текущий (фронтальный опрос, составление  сравнительных таблиц, 

самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с последующей беседой, 

работа с документами, устные и письменные ответы, таблицы, решение задач, решение 

кроссвордов, написание реферата, доклада, эссе), промежуточный (самостоятельные 

работы, тестовые задания), итоговый (тестирования по типу ГИА (ОГЭ) (8, 9класс), 

контрольная работа). Основной формой контроля является тестирование. Приемы, 

методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды 

самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с 

учебником, подготовка сообщений, написание сочинений, составление рассказов по 

рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление 

и разгадывания кроссвордов, работа с документами. 

Виды и формы организации контроля должны обеспечивать следующие функции:  

всестороннюю проверку знаний;  определение уровня усвоения знаний;  проверку 
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умений и навыков познавательного и практического характера;  оперативность и 

своевременность проверки;  не только контролирующую, но также обучающую и 

воспитывающую функции. Стартовый (входной) контроль осуществляется в форме 

письменной контрольной работы или теста. Текущий контроль осуществляется в 

повседневной учебной работе, как правило, во время урока или проверки выполнения 

домашнего задания. Он заключается в систематическом наблюдении за работой класса 

в целом и каждого обучающегося в отдельности. Этот вид контроля успеваемости 

имеет большое значение для стимулирования у обучающихся привычки 

систематической самостоятельной работы по выполнению учебных заданий и 

воспитанию чувства ответственности. По окончании раздела (главы) проводится 

контрольная работа (тест) с последующим анализом допущенных ошибок. Сочетание 

правильно подобранных видов контроля, представляет собой механизм, который дает 

возможность провести скрыто процесс определения степени обученности учащихся. 

Создание системы эффективных форм и видов ежедневного контроля знаний, умений и 

навыков учащихся способствует выявлению уровня обучаемости, восприятия 

обучающимися исторического материала, помогает организации 

дифференцированного, личностно-ориентированного подхода на уроках, является 

одним из реальных путей нормализации учебной нагрузки учащихся. Основные формы 

контроля реализации программы:  опрос (устная и письменная формы);  проверка 

домашнего задания (в т.ч., по индивидуальным карточкам);  тестирование;  

самостоятельная работа (по разноуровневым вариантам);. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются:текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация 

 Текущий контроль знаний  – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках 

урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, 

устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками( в форме 

тестирования, работы с документами). 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего 

контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

1.7.Количество часов для организации промежуточной аттестации (по окончании 

учебного года) и итоговой аттестации по итогам освоения курса (контрольные 

работы, контрольные тесты, экзамены и т.п.) 

6 класс  
 

№ 

п\п 

Содержание учебного материала Количество часов Форма 

контроля 

Практическая 

работа Всего Теория Практика 

1. Раздел  I  «Загадка человека» 11 8 1 к/р №1 1 

2. Раздел  II «Человек и его деятельность» 11 8 1 к/р №2 1 

3. Раздел  III « Человек среди людей » 9 6 1 к/р №3 1 

   4 Итоговое занятие. 1 1 0   
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   5 Контрольная работа (ВПР) 1   1  

   6 Итоговое повторение 2     

 ИТОГО: 35 33 6   

 

7_ класса 
 

№ 

п\п 

Содержание учебного материала Количество часов Форма 

контроля 

Практическая 

работа Всего Теория Практика 

 Тема №1 Введение.  Повторение изученного 

материала за 6 класс. 

1 0 1 ВПР  

1. Раздел  I  «Мы живем в обществе» 23 21 1 к/р №1 1 

2 Раздел  II «Наша родина - Россия». 11 9 1 к/р №2 1 

 ИТОГО: 35 30 5   

 

 

8__ класса 
 

№ 

п\п 

Содержание учебного материала Количество часов Форма 

контроля 

Практическая 

работа Всего Теория Практика 

 Введение.  Повторение изученного 

материала за 7 класс. 

1 0 1 ВПР  

1. Раздел  I  «Личность и общество » 6 4 1 к/р №1  

2. Раздел  II « Сфера духовной культуры» 8 7 1 к/р №2  

2. Раздел  III « Социальная сфера »  9 7 1 к/р №2  

3. Раздел  IV «Экономическая сфера» 11 8 1 к/р №3  

 ИТОГО: 35 30 4   

 

9__ класса 
 

№ п\п Содержание учебного материала Количество часов Форма 

контроля 

Практическая 

работа Всего Теория Практика 

1. Раздел  I  «Политика» 10 8 1 к/р №1  

2 Раздел  II «Право». 20 10 1 к/р №2  

3 Раздел  III  «Повторение». 4 1 3 тест  

 Итоговое занятие. 1 1 0   

 ИТОГО: 34 27 7   

 

Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об 

 обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты 

через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному: круг знаний о человеке в 

обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно 

развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 

посвящена и следующая тема - «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди 

людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 
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В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

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

расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них - «Регулирование 

поведения людей в обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема - «Человек в экономических 

отношениях» - даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

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

рассмотрению основы экономики - производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики -

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

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

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

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

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема - 

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

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

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема 

«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических 

понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

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

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 
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объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 

Часть уроков отводится вопросам теории права, другая - отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного 

устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 

I РАЗДЕЛ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

6 класс 

Обучающиеся научатся: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению 

к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• понимать и правильно использовать основные обществоведческие термины; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• адекватно понимать информацию, получаемую из различных источников. 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

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

описанием состояния российского общества; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 
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 преодолевать конфликты. 

7 класс 

Обучающиеся научатся: 
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализа-ции, 

самоконтролю; 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 

 преодолевать конфликты. 

8 класс 

Обучающиеся научатся: 
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 
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• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа; 

• критически осмысливать информацию, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным 

нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 

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

формулировать собственное отношение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

общественных явлений; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки общественных событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

9 класс 

Выпускник научится: 
•добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов жизни общества и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт; 

• проводить несложные социологические исследования; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки; 

• успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

общественных явлений; 

• соотносить различные оценки общественных событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

становление и развитие; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

общественной жизни.. 
 

II РАЗДЕЛ 

 

Содержание учебного предмета (курса) 

2.1.Перечень названий разделов и тем курса с указанием кол-ва часов. 

6 класс 

Тема I. Загадка человека (11 часов): Принадлежность к двум мирам. Учимся 

развивать свою любознательность. Человек – личность (ознакомление с новым 

материалом). Учимся быть интересной личностью. Отрочество- особая пора. Учимся 

управлять своими эмоциями.   Потребности и способности человека (ознакомление с 

новым материалом).  Учимся размышлять. Когда возможности ограниченны. Учимся  

взаимодействовать с людьми с разными возможностями. Мир увлечений ПОУ по теме 

«Загадка человека» (обобщение и систематизация знаний). 

 Тема II. Человек  и его деятельность (11 часов):  Деятельность человека. 

Учимся правильно организовывать свою деятельность. Труд - основа жизни 

(ознакомление с новым материалом). Человек в группе (ознакомление с новым 

материалом). Учимся трудиться и уважать труд. Учение – деятельность человека. 

Учимся учиться. Познание человека мира и себя. Учимся узнавать и оценивать 

себя(комбинированный). Конфликты в межличностных отношениях (ознакомление с 

новым материалом). ПОУ по теме «Человек  и его деятельность» (обобщение и 

систематизация знаний). 

Тема III. Человек среди людей (10 часов): Отношение с окружающими 

(ознакомление с новым материалом). Учимся взаимодействовать с окружающими 

.Общение. Учимся понимать людей и устанавливать контакты Человек в группе 

(ознакомление с новым материалом). Учимся совместно всей группой деклать 

полезные дела. Отношение со сверстниками. Учимся дружно жить в классе. Конфликты 

в межличностных отношениях.. Учимся  вести себя в ситуации конфликта.. Семья и 

семейные отношения. .ПОУ по теме «Человек среди людей» (обобщение и 

систематизация знаний) 
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Итоговое повторение (4 часов): ПОУ по теме «Загадка человека» (обобщение 

и систематизация знаний). Человек  и его деятельность (применение знаний и умений 

(защита проектов). Итоговая контрольная работа(контроль и коррекция знаний и 

умений). Урок-конференция «Человек среди людей» (обобщение и систематизация  

знаний). 

 

 7 класс 

Тема I. Мы живем в обществе ( 23 ч)  

Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по правилам . Экономика и ее 

основные участники. Производственная деятельность человека. Обмен, торговля, 

реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. Зачем людям государство. Почему важны законы. Культура и ее 

достижения. 

Практикум по теме «Мы живем в обществе» 

Тема II. Наша Родина-Россия – 10 ч Наша страна на карте мира. Государственные 

символы России. Конституция Российской Федерации. Гражданин России. Мы-

многонациональный народ. Защита отечества. Практикум по теме «Наша Родина-Россия» 

Итоговое повторение (3 часа).   Человек и закон. Человек и экономика.  Итоговое 

повторение. 

8 класс 

Раздел 1. Личность и общество (6 часа) Быть личностью. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Развитие общества. Практикум по теме «Личность и 

общество» 

Раздел 2. Сфера духовной культуры (9 часов) Сфера духовной жизни. Мораль. 

Долг и совесть. Моральный выбор – это ответственность.  Образование. Наука в 

современном мире. Религия как одна из форм культуры. Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

Раздел 3. Социальная сфера (6 часов) Социальная структура общества. 

Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. Практикум по теме «Социальная сфера» 

Раздел 4. Экономика (13 часов) Экономика и ее роль в жизни общества. Главные 

вопросы экономики. Собственность. Рыночная экономика. Банковская система 

Российской Федерации. Производство – основа экономики. Предпринимательская 

деятельность. Роль государства в экономике. Государственный бюджет Российской 

Федерации. Распределение доходов. Карманные деньги: за и против. Потребление. 

Инфляция и семейная экономика. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. 

Безработица, ее причины и последствия. Пенсионные программы. Мировое хозяйство и 

международная торговля. Практикум по теме «Экономика» 

Итоговое повторение (3 часа) Личность и общество. Духовная культура 

общества. Государство и экономика Итоговая контрольная работа. 

9 класс 

Раздел 1. Политика (9 часов) Политика и власть. Государство. Бюджет Российской 

Федерации. Банковская система Российской Федерации. Политические режимы. 

Правовое государство. Гражданское общество и государство. Участие граждан в 

политической жизни. Политические партии и движения. Гражданин – человек, 

имеющий права. Контрольная работа. 

Раздел 2. Право (22 час) Право: его роль в жизни общества и государства. 

Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные органы. 

Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ. Права и свободы человека и 
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гражданина. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. 

Право на труд. Карманные деньги: за и против. Бюджет моей семьи. Бюджет 

государства и семьи. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. 

Семейные правоотношения. Административные правоотношения. Уголовно-правовые 

отношения. Уголовно-правовые отношения. Социальные права. Пенсионные 

программы. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право в 

жизни человека. Контрольная работа по теме «Право» 

Итоговое повторение (3 часа) Правовое государство и его граждане. Право в жизни 

человека. Политика и право. 

 

 

2.2Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения учебного предмета 

 

         Курс ориентирован на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов ООО. 

          Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

1. мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества 

семьи и семейных  традиций; осознание своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются: 

1. в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

2. в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

3. в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5. в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием элементов проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- использование элементов причинно – следственного анализа; 

- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных 

источниках различного типа; 
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- 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; 

- подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

- оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения  с 

окружающими; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

      Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях   общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с  опорой на эти понятия; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных 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 общественным 

явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в  мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

6. 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; 

7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека,    основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 9.  понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

 10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с 

другими  способами познания; 

  11.   понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

  12.   знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

   13.  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение    

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

  14.  понимание языка массовой социально – политической коммуникации, 

позволяющее    осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
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   15.  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,   

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

   17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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2.3Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по обществознанию.  

Проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса 

обучения. Она может проводиться на всех этапах урока. Главная цель — выяснить 

уровень усвоения знаний, умений учащихся, т.е. уровень их учебных достижений, 

предусмотренный стандартом и программой. Особенности курса обществознания, его 

насыщенность теоретическим материалом предполагают проверку знаний по блокам, 

позволяющим сформировать целостную систему ведущих понятий, теоретических 

положений, идей, обобщить и систематизировать знания. Наиболее полно она 

осуществляется после изучения какой-либо темы, раздела курса, а также в процессе 

итоговой аттестации. 

 

Основные объекты проверки знаний по обществознанию: 

- знания об обществе в единстве его основных сторон и базовых институтов, 

социальных качествах личности и условиях их формирования, ключевых 

познавательных процедурах и особенностях социального познания; 

- знания в сфере экономики, политики, права, социальных отношений, духовной жизни; 

- различные умения и виды познавательной деятельности. 
 

Типичные ошибки учащихся 

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

и негрубые) и недочёты.  

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории;  

- неумение выделить в ответе главное;  

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;  

- неумение делать выводы и обобщения;  

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

- логические ошибки.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными);  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; Недочетами 

являются: небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

Оценивание устных ответов на уроках обществознания 

Устная форма контроля осуществляется на каждом уроке, как в начале урочной 

деятельности, так и в конце урока. Основой для формулировки вопросов является 

учебник и методические пособия для учителя. При подготовке к уроку учащиеся 

используют текст параграфов, вопросы и задания после каждого параграфа. 

Требования к оценке: 
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 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней; 
 

Нормы оценок знаний учащихся по обществознанию за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если  
 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если  

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты.  

Оценка «3» ставится, если  

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни 

или личный социальный опыт.  

Оценка «2» ставится, если  

представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации.  
 

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

Контрольные и проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания образования и действующими программами и учебниками. 

Задания в них составляются в форме тестов с различными типами сложности. 

Проверочная работа может охватывать как всё содержание курса обществознания, так и 

отдельные темы (разделы) курса. Общее число заданий варьируется и зависит от 

отведённого времени на контрольную работу. Часть работы содержит задания с 

выбором ответа (один верный ответ из четырех предложенных) (в ВПР, в ОГЭ); 

задания с кратким ответом в виде слова (словосочетания), набора цифр. Содержание 

контрольной работы может включать в себя задания, где проверяются 

систематизировать факты, понятия, осуществлять поиск информации в источнике. 

Проверка выполнения заданий данной части проводится на основе специально 

разработанных критериев к каждой отдельной проверочной работе. Дополнительные 

материалы – на письменной работе по обществознанию не используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по обществознанию оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Оценивание контрольных работ по обществознанию в 6-9 классах осуществляется в 

соответствии со шкалой ФИПИ. 
 

Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами 

Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа учащегося 

сводилась к мобилизации всех своих знаний по обществознанию, чтобы правильно 

ответить на заданные вопросы. 
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Оценка«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью 

самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, практическое умение и навыки; 

Оценка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правильность 

конечного результата. Работа показывает знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

Оценка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе; 

Оценка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда 

обучающийся не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание 

теоретического материала и отсутствие необходимых умений. 
 

Мини сочинение по обществознанию 

 

Мини сочинение – это сочинение-рассуждение небольшого объёма со свободной 

композицией, выражающее индивидуальные впечатления, соображения по 

конкретному вопросу, проблеме и заведомо не претендующее на полноту и 

исчерпывающую трактовку предмета. 

Мини сочинение, как творческая форма контроля знаний, умений и навыков учеников. 

Такая форма контроля более подходит для рубежного вида проверки, после изучения 

раздела, главы. Заранее даётся перечень тем, вопросов, высказываний. 

Мини сочинение по обществознанию имеет массу своих особенностей, отличающих 

его от эссе по другим предметам. И главная заключается  в том, что  оно  представляет 

собой творческое мини-сочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к 

одной из базовых обществоведческих наук. Учащийся должен кратко изложить свой 

взгляд на проблему и обосновать его, обратившись к соответствующим 

обществоведческим терминам и понятиям, теоретическим положениям и выводам, а 

также к фактам, почерпнутым из социального или личного опыта. 

Требования, предъявляемые к мини сочинению: 

Мини сочинение должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и 

понятной. 

Мини сочинение не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Мини сочинение должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре. 

Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

Мини сочинение должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Мини сочинение должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции. 

Критерии оценивания мини сочинения: 

Раскрытие смысла высказывания – 1 балл 

Представление и пояснение собственной позиции – 1 балл 

Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла 

Максимальный балл-6 
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Оценка «2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется; 

Оценка «3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их 

научного объяснения; 

Оценка «4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются 

специальные понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, 

наблюдаемые явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с 

научной точки зрения; 

Оценка «5» если: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный 

анализ дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое 

обоснование взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная 

аргументация своих взглядов. Активно и к месту используются термины. 

Сформулированы итоговые выводы, подтверждающие или опровергающие изначально 

выдвинутую гипотезу. 
 

Критерии оценивания письменного (развёрнутого) ответа на проблемные вопросы 

Проблемный вопрос- это задание, направленное на усвоение знаний через активную 

мыслительную деятельность, содержащую постановку и решение продуктивно-

познавательных вопросов и задач, содержащих противоречие.  

Вопрос должен быть: 

 сложным, сопряженным с противоречиями; 

 увлекательным, но соответствующим логике науки; 

 ёмким, способным охватить широкий круг вопросов; 

 предполагающим научный спор; 

 создающий затруднения, необходимые для проблемной ситуации. 

Оценка «5» ставится если:  

- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть 

ее суть; 

-учащийся сумел изложить имеющиеся обществоведческие знания, раскрыв сущность 

поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую терминологию; 

-проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе обществоведческого 

материала, подтверждающего собственную точку зрения. 

Оценка «4» ставится если: 

-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, 

какие знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой на 

жизненном опыте. 

Оценка «3» ставится если: 

-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 

фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 

Оценка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 
 

Критерии оценивания обществоведческого диктанта по терминам 

Обществоведческий диктант - одна из основных форм проверки:  

-определения значений; 

-ранжирования по значимости; 

-распределения терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составления рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 
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-работы с текстом с пропущенными терминами, составлению плана, ответы на вопросы 

по тексту и др. 
 

Количество ошибок  

 

В процентном соотношении (%) 

«5» ошибки отсутствуют 87 % - 100 % 

«4» 1-2 ошибки 64 % - 86 % 

«3» 3-5 ошибки 39 % - 53% правильных ответов 

«2» 6 и более ошибок менее 38 % правильных ответов 

 

Критерии оценивания устного сообщения учащихся 

Сообщение - это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и 

чёткую суть информации. Излагается в форме краткого доклада, задача которой 

донести определенную информацию не выходя из рамок заданной темы. 

Высокий уровень (Оценка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

Соответствие содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно 

излагать материалы доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на 

вопросы по теме сообщения. Свободное владение монологической литературной 

речью. Наличие презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.; 

Повышенный уровень (Оценка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но:  

1)излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов;  

2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3)излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью; 

Низкий уровень (Оценка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Требования к составлению обществоведческих кроссвордов и критерии оценивания 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения 

информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению 

кроссворда требует от учащегося владения материалом, умения концентрировать свои 

мысли и гибкость ума. 

Объём, количество зашифрованных слов (учитель заранее оговаривает необходимое 

количество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд 

составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 

Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 

баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

(100% - 87%) 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 
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(86% – 64%)14 - 9 баллов – оценка “хорошо” 

(63% - 39%) 3 - 8 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество 

баллов на отметку “3” позволяет решить кроссворд). 
 

Примерные критерии оценивания творческих работ 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

видов: 

а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа(в изобразительного искусства, экранных 

искусств),представленная в виде прозаического стихотворного произведения, 

инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г)отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, самостоятельно планировать свою 

познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументировано ответить на вопросы. 
 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся 

 

Актуальность поставленной проблемы  (до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов?  

От 0 до 1  
 

Верно ли определил автор актуальность работы?  

От 0 до 1  

Верно ли определены цели, задачи работы?  

От 0 до 2  

Теоретическая и \ или практическая ценность 

(до 5 баллов) 
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Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения 

на практике.  

От 0 до 2  

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области  

От 0 до 2  

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость  

От 0 до 1  

Методы исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов  

От 0 до 1  

Соблюдение технологии использования методов  

От 0 до 1  

Качество содержания проектной работы  

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям  

От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта  

От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы  

От 0 до 1  

есть ли исследовательский аспект в работе  

От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития  

От 0 до 1  

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 

0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 

0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 

0т 0 до 2 

Итого: 28 

 

Нормы оценивания обществоведческих рефератов 

Реферат – это творческая работа учащегося, в которой на основании краткого 

письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

исследование определенной темы, проблемы. Реферат не является простым конспектом 

нескольких книг, а предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственные 

рассуждения учащегося на базе содержащихся в литературе сведений. 

Критерии оценки реферата (по 5-балльной системе): 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 
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- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и 

т.д.), качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность 

его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Оценка «5»- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует обществоведческие 

термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, разбирается в 

событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, 

аккуратно выполняет работу, создает рисунки, схемы, презентации – при 

необходимости); 

Оценка «4»- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в 

формулировке обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме; 

Оценка «3»- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно 

выделяется главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной 

литературы. Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения 

логики. Написан грамотно. 

Оценка «2» - поднятая проблема не раскрыта, есть серьезные ошибки по содержанию. 
 

Нормы оценивания творческих работ с применением ИКТ 

Творческая работа - это задания поискового исследовательского характера, на 

определение причинно – следственных связей, на решение обществоведческих и 

ситуационных задач. 

Оценивание работ на компьютере учащихся осуществляется по пятибалльной системе, 

включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, 

анимация, видео и др. ) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 
 

Критерии оценивания презентации 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

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

5 баллов 

Библиография -10 баллов 

Содержание 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 

Организация 
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Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15 

баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Красивое оформление презентации -10 баллов 

Оценка «5» = 100% - 87% баллов 

Оценка «4» = 86% - 64% баллов 

Оценка «3» = 63% - 39 баллов 

Оценка «2»= менее 38 баллов 

 

 

         Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством 

устных и письменных  форм. 

       Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски с 

последующим комментарием и другое. 

      Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, 

контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные 

работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания. 

       Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

Отметка « 5 » - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое 

умение и навыки. 

Отметка « 4 » - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 

выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми 

для самостоятельного выполнения работы. 

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

знания теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при 

самостоя- тельной работе. 

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

выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. 

Требования к устному ответу и норма оценки устного ответа по обществознанию. 

При устном ответе ученик должен: целостно излагать материала; показать свои 

умственные и словесные способности, используя не формалистические, а реальные 

обществоведческие понятия; 

продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 
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локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

правильно приводить примеры для доказательства положения не только из учебника, 

но самостоятельно. 

 Отметки ставятся за обстоятельные ответы, показывающие степень познания ученика. 

Нельзя ставить отметку ученику за односложные ответы, но можно учесть при 

выставлении отметки за весь урок. 

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, 

в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации. 

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в 

контексте задания 
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III РАЗДЕЛ 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол-во 

часов 

Дата 

 Загадка человека 12 план факт 

1 Принадлежность к двум мирам. 1   

2 Учимся развивать свою любознательность. 1   

3 Человек - личность 1   

4 Учимся быть интересной личностью 1   

5 Отрочество- особая пора. 1   

6 Учимся управлять своими эмоциями. 1   

7 Потребности и способности человека 1   

8 Учимся размышлять. 1   

9 Когда возможности ограниченны. 1   

10 Учимся  взаимодействовать с людьми с разными 

возможностями. 
1   

11 Загадка человека. Тест 1   

 Человек  и его деятельность 11   

12 Деятельность человека. 1   

13 Учимся правильно организовывать свою 

деятельность.       Конфликты в межличностных 

отношениях (ознакомление с новым материа-

лом). 

1   

14 Труд - основа жизни (ознакомление с новым 

материалом). 
1   

15  Учимся трудиться и уважать труд. 1   

16 Человек в группе (ознакомление с новым 

материалом). 
1   

17 Учение – деятельность человека. 1   

18 Учимся учиться. 1   

19 Познание человека мира и себя. 1   

20 Учимся узнавать и оценивать 

себя(комбинированный). 
1   

21   Конфликты в межличностных отношениях 

(ознакомление с новым материалом). 
1   

22 Контрольная работа Человек среди людей 1   

 Человек среди людей 9   

23 Отношение с окружающими (ознакомление с 

новым материалом).   
1   

24 Учимся взаимодействовать с окружающими .  1   

25 Общение.   1   

26 Учимся понимать людей и устанавливать 

контакты   
1   

27 Человек в группе (ознакомление с новым 

материалом).   
1   

28 Учимся совместно всей группой делать 1   
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полезные дела.   

29 Отношение со сверстниками.   1   

30 Конфликты в межличностных отношениях..   1   

31 Учимся  вести себя в ситуации конфликта. 1   

32 Семья и семейные отношения.  1   

33 Практикум по теме «Человек среди людей» 1   

34 Тест Человек среди людей 1   

35 ВПР Итоговая контрольная работа 1   

 Итог  35   
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

Дата 

 1.Мы живем в обществе   23 план план 

1 Как устроена общественная жизнь 1   

2 Как устроена общественная жизнь 1   

3 Что значит жить по правилам 1   

4 Что значит жить по правилам 1   

5 Экономика и ее основные участники. 1   

6 Экономика и ее основные участники. 1   

7 Производственная деятельность человека. 1   

8 Производственная деятельность человека. 1   

9 Обмен, торговля, реклама 1   

10 Обмен, торговля, реклама 1   

11 Домашнее хозяйство. 1   

12 Домашнее хозяйство. 1   

13 Бедность и богатство. 1   

14 Бедность и богатство. 1   

15 Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1   

16 Человек в обществе: труд и социальная лестница. 1   

17 Зачем людям государство. 1   

18 Зачем людям государство. 1   

19 Почему важны законы. 1   

20 Почему важны законы. 1   

21 Культура и ее достижения. 1   

22 Культура и ее достижения. 1   

23 Практикум по теме «Мы живем в обществе» 1   
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 2. Наша Родина-Россия – 10 ч 10 x   

24 Наша страна на карте мира. 
  

  

25 Наша страна на карте мира. 1   

26 Государственные символы России. 1   

27 Государственные символы России. 1   

28 Конституция Российской Федерации. 4    

29 Гражданин России. 1   

30 Гражданин России. 1   

31 Мы-многонациональный народ. 1   

32 Защита отечества. 1   

33 Практикум по теме «Наша Родина-Россия» 1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

35 Заключительный урок   35   
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 8 класс 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

Дата 

 Личность и общество   6 план план 

1 Что делает человека человеком? 1   

2 Человек, общество, природа 1   

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 
1   

4 Развитие общества 1   

5 Как стать личностью 1   

6 Практикум по теме «Личность и общество» 1   

 Сфера духовной культуры 9   

7 Сфера духовной жизни 1   

8 Мораль  1   

9 Долг и совесть 1   

10 Моральный выбор – это ответственность 1   

11 Образование 1   

12 Наука в современном обществе 1   

13 Религия как одно из форм культуры 1   

14 Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 
1   

 Социальная сфера 6   

15 Социальная структура общества 1   

16 Социальные статусы и роли 1   

17 Нации и межнациональные отношения 1   

18 Отклоняющееся поведение 1   

19 Практикум по теме «Социальная сфера» 1   

 Экономика 13   

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1   

21 Главные вопросы экономики 1   

22 Собственность  1   

23 Рыночная экономика 1   

24 Производство – основа экономики 1   

25 Предпринимательская деятельность 1   

26 Роль государства в экономике 1   

27 Распределение доходов 1   

28 Потребление  1   

29 Инфляция и семейная экономика 1   

30 Безработица, её причины и последствия 1   

31 Мировое хозяйство и международная торговля 1   

 Итоговое повторение 3   

32 ВПР Итоговая контрольная работа 1   

33 Итоговое повторение 1   

34 Итоговое повторение 1   

 Итог 34   
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9 класс 

№ 

п/п 

Название  Кол-во 

часов 

Дата 

 Политика  10 план план 

1 Политика и власть 1   

2 Государство  1   

3 Политические режимы 1   

4 Правовое государство 1   

5 Гражданское общество и государство 1   

6 Местное самоуправление 1   

7 Участие граждан в 

политической жизни 
1   

8 Политические партии и движения 1   

9 Роль политических партий в жизни 

общества 
1   

10 Практикум по теме «Политика и власть» 1   

 Право 22   

11 Роль права в жизни общества и государства 1   

12 Правоотношения и субъекты права 1   

13 Разновидности правовых норм. Основные 

отрасли права. 
1   

14 Правонарушения и  

юридическая ответственность 
1   

15 Право и закон 1   

16 Правоохранительные органы 1   

17 Конституция Российской Федерации 

 
1   

18 Признаки и особенности Конституции как 

основного закона страны 
1   

19 Основы 

конституционного строя РФ 
1   

20 Формы правления, государственного 

устройства 
1   

21 Права и свободы человека и гражданина 1   

22 Декларация прав человека и гражданина 1   

23 Гражданские правоотношения 1   

24 Право на труд. Трудовые правоотношения 1   

25 Семейные правоотношения 1   

26 Административные правоотношения 1   

27 Уголовно-правовые отношения 1   

28 Социальные права 1   

29 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 
1   

30 Правовое регулирование отношений в 

сфере образования 
1   

31 Практикум по теме «Право» 1   
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 Итоговое повторение    

32 Повторение по теме «Право» 1   

33 Итоговое повторение по теме «Политика и 

право» 
1   

34 Итоговое повторение    

 Итог 34   
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Описание 

материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебные материалы 

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

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 – 9 классы».-  М: Просвещение 2017. 

6 класс: 

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

[Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2018. 

2. Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018. 

7 класс: 

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

[Текст] / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2018 

2.Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. -М.: Просвещение, 2018. 

 

8 класс: 

1. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

[Текст] / Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2018. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2018. 

9 класс: 

1. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

[Текст] / Л.Н. Боголюбова.-  М: Просвещение, 2018. 

2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019. 

 

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

Литература для учителя обществознания: 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское слово». 

2017 г. 

2. Балашов, Л. Е. Практическая философия [Текст] /  Л. Е. Балашов. — М., 2018. 

3. Безбородое, А. Б. Обществознание: учеб. [Текст] / А. Б. Безбородов, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. — М., 2018. 

4. Григорович, Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие [Текст] / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2017. 

5. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] /  Б. А. 

Исаев. — СПб., 2018. 

6. Каверин, Б. И. Обществознание [Текст] / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2017. 

7. Кравченко,  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах [Текст] / A.   И. 

Кравченко. - М., 2018. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

Российской Федерации). 

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

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/


36 

 

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

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

Федерации. 

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

наукам. 

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

статистическая информация. 

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

обществознание.                                                  

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

школе (дистанционное обучение).                                                                                   

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

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

образовательный портал.                                                                                                                                                                            

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

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

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                         

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

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

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

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

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

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

портал.                                                                                                                       

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

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

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

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

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

 

http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 7 классе 

КПТ по обществознанию для 7 класса составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования.  

- тематическое планирование курса «Обществознания» 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций/(  Л.Н.Боголюбов и др). 7  класс  М. 

Просвещение, 2020       

 

№ 

урока 
Тема урока 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты обучения 

Домашнее 

задание 

Предметные результаты  

Личностные/ 

метапредметные 

результаты КЭС 
Контролируемые элементы 

содержания 
КПУ Проверяемые умения 

1.Мы живем в обществе ( 23 ч) 

1 Как устроена 

общественная 

жизнь 

 

 

 

 

1.1 

Характеризовать 

социальные нормы и их 

роль в общественной 

жизни. Приводить примеры 

социальных норм и 

общественных нравов, 

традиций и обычаев. 

Различать отдельные виды 

социальных норм (в  1,2 

  

Понимает место 

человека в обществе 

и свою собственную 

роль в окружающем 

мире 

 

 

 

  

Оценивает результаты 

своей деятельности и 

деятельность других 

учеников 
 
 
 
 П.1, с.15-16 
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поведении, хозяйственной 

деятельности, политике и 

т.д.).  

Оценивать свою 

деятельность с позиций 

социальных норм 

современного общества. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

2 

 

 

 

 

 

Как устроена 

общественная 

жизнь 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристик а 

социальных норм, 

формирование 

первобытного права, 

особенности поведения в  

Интернете 

 

 

 

 

 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об 

обществе и человеке; 

выявлять их общие 

черты и различия 

 

 

 

П : выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 
 

П1, с 16-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Что значит жить по 

правилам 

 

6.1 

 

 

 

 

 

 

 Называть и раскрывать 

основные права и свободы 

граждан Российской 

Федерации. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией 

гражданами своих прав и 

свобод. 

Объяснять причины 

создания специальных 

органов по защите прав 

1.1 

 

 

 

 

 

 

Раскрывать понятие 

«социальная норма» 

Объяснять 

многообразие 

социальных норм и 

их роль в жизни 

общества. 

Находить и 

обрабатывать 

информацию, 

использовать 

различные источники 

данных, представлять 

и обсуждать 

различные материалы. 

Способность 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 
П. 2, с 18-

21,23 
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человека. 

Анализировать несложные 

ситуации нарушения прав 

человека. 

 

деятельность. Уметь 

высказывать свое 

мнение, работать с 

текстом учебника, 

отвечать на 

поставленные 

вопросы, давать 

определение понятий 

4 

 

 

 

 

Что значит жить по 

правилам 

 

6.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

защите прав человека из 

адаптированных 

источников 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности  

 

 

 

 

П: выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

К: взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, принимают 

другое мнение и 

позицию, допускают 

существование 

различных точек 

зрения.  

Р: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают П.2 с.21-25 
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и сохраняют учебную 

задачу. 

5 

Экономика и ее 

основные 

участники. 

 

3.1 

 

 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества. Называть и 

характеризовать основные 

виды экономической 

деятельности, факторы 

производства. Объяснять 

ограниченность факторов 

производства, суть 

проблемы экономического 

выбора. Характеризовать 

высококвалифицированный 

и малоквалифицированный 

труд. Называть слагаемые 

профессионального успеха. 

Раскрывать взаимосвязь 

количества и качества 

труда 

1.2 

 

 

 

 

Научатся определять, 
как экономика служит 
людям, какая форма 
хозяйствования 
наиболее успешно 
решает цели 
экономики, как 
взаимодействуют 

основные участники 

экономики 

 

 

 

П: устанавливают 
причинно-следственные 
связи и зависимости 
между объектами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П.3, с26-

29,з.31 

6 

 

 

 

 

Экономика и ее 

основные 

участники. 

 

3.4 

 

 

Описывать роль 

производителей и 

потребителей в 

экономической жизни. 

Приводить примеры 

экономической 

деятельности 

производителей и 

потребителей. 

Объяснять экономическую 

1.1 

 

Научить как 
взаимодействуют 

основные участники 

экономики 

 

 

 

 

К: обмениваются 
мнениями, слушают друг 
друга, понимают 
позицию партнера. 

Р: формулируют цель, 

планируют 

деятельность по ее 

достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 
П.3,с 30-

33,зс 31-32 
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роль заработной платы. задачу. 

7 

Производственная 

деятельность 

человека. 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Роль разделения труда в 

развитии производства. 

Новые технологии и их 

возможности. Издержки 

производства. Что и как 

производить. Выручка и 

прибыль производителя. 1.2 

Научатся определять, 

какова роль 

разделения труда в 

развитии 

производства, что 

такое прибыль, виды 

затрат. 

 

 

 

 

П: привлекают 
информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
К: обмениваются 
мнениями, участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют 
обязанности в группе, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
  П.4, с 33-39 

8 

Производственная 

деятельность 

человека. 

 3.6 

Что и как производить. 

Выручка и прибыль 

производителя. 2.6 

Решать в рамках 

изученного 

материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах 

деятельности 

человека 

Р: планируют цели и 

способы 

взаимодействия П.4, з с 40 

9 

Обмен, торговля, 

реклама 

 3.5 

Обмен. Товары и услуги. 

Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. 

Торговля и её формы. 

Реклама в современной 

экономике 2.7 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

обмен, общественное 

разделение труда, 

экономический 

продукт, товар, 

П: выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят 
примеры в качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. П.5,с 48 
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рынок, стоимость, 

потребительская 

стоимость, меновая 

стоимость, цена, 

бартер, торговля, 

ассортимент, оптовая 

торговля, розничная 

торговля, внутренняя 

торговля, внешняя 

торговля, реклама, 

рекламное агентство, 

торговый знак, 

бренд, потребитель ; 

определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг 

К: взаимодействуют в 
ходе совместной работы, 
ведут диалог, участвуют 
в дискуссии, принимают 
другое мнение и 
позицию, допускают 
существование других 
т.з. 
Р: прогнозируют 
результаты уровня 
усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную 
задачу. 
 

10 

Обмен, торговля, 

реклама 

 3.6 

Характеризовать формы 

торговли . 2.7 

Научатся: объяснять 

понятия и термины: 

внутренняя торговля, 

внешняя торговля, 

реклама, рекламное 

агентство, торговый 

знак, бренд, 

потребитель ; 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу З с48-49 
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определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и страны 

ведут торговлю, для 

чего нужна реклама 

товаров и услуг 

познания. 

11 

Домашнее 

хозяйство. 

 3.10 

Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. 

Личное подсобное 

хозяйство. Семейный 

бюджет. Источники 

доходов семьи. 

Обязательные и 

произвольные расходы. 

Принципы рационального 

ведения домашнего 

хозяйства.  1.2  

П: находят нужную 
социальную 
информацию в 
различных источниках; 
адекватно ее 
воспринимают, 
применяют основные 
обществоведческие 
термины и понятия; 
преобразовывают в 
соответствии с решаемой 
задачей.  

  

12 

Домашнее 

хозяйство. 

 3.10 

Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам 1.2 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни   

К: адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
коммуникативных задач. 
  

13 Бедность и 

 3.10 

Неравенство доходов и 

экономические меры 4.1 

Понимать 

содержание и 
Р: планируют свои 
действия в соответствии П 7 
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богатство. социальной поддержки значение социальных 

норм, регулирующих 

общественные 

отношения 

с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

14 

Бедность и 

богатство. 

 3.10 

Работа с классификацией 

социальных ролей 4.1 

Понимать 

содержание и 

значение социальных 

норм, регулирующих 

общественные 

отношения 

Р: планируют свои 
действия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. З.с 69-71 

15 

Человек в 

обществе: труд и 

социальная 

лестница. 

 

1.6 

 

 

 

 

Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

Уметь описывать 

основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки; человека 

как социально-

деятельное 

П: самостоятельно 

создают алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

 П.8 



45 

 

существо; основные 

социальные роли 

16 

Человек в 

обществе: труд и 

социальная 

лестница. 

 

1.6 

 

 

 

 

Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

Научатся определять, 

как права человека 

связаны с его 

потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

 

 

П: самостоятельно 

создают алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

 

 

 

 

 

З. с 82-84 

 

 

 

 

 

 

17 

Зачем людям 

государство. 

 5.1 

Власть. Роль политики в 

жизни общества 6.7 

Органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

П: самостоятельно 

создают алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

 П 9 

18 

Зачем людям 

государство. 

 5.1 

Власть. Роль политики в 

жизни общества 6.7 

Органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

П: самостоятельно 

создают алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем З с.92-94 
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различного характера. 

 

19 

Почему важны 

законы. 

 6.3 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации. Судебные 

органы Российской 

Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан 3.1 

Научатся определять, 
какие задачи стоят 
перед сотрудниками 
правоохранительных 
органов, какие органы 
называют 
правоохранительными, 
функции 
правоохранительных 
органов 

 

П : выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят 
примеры в качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений. 
    П10 

20 

Почему важны 

законы. 

 6.3 

Правоохранительные 

органы Российской 

Федерации. Судебные 

органы Российской 

Федерации. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов 

государственной власти и 

граждан 3.1 

Научатся определять, 
какие задачи стоят 
перед сотрудниками 
правоохранительных 
органов, какие органы 
называют 
правоохранительными, 
функции 
правоохранительных 
органов 

 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, допускают 
существование 
различных точек зрения. 
Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. З. с 101-102 

21 
Культура и ее 

достижения. 
 2.1 

Культура и ее достижения. 

1.2 

Научатся объяснять 

понятия: социальные 

П: принимают и 
сохраняют учебную 
задачу, учитывают П 11 
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нормы, привычка, 

обычай, ритуал, 

обряд, церемония, 

правила, манеры, 

санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет;  называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек, объяснять, 

зачем в обществе 

приняты различные 

правила этикета 

выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 

22 

Культура и ее 

достижения. 

 2.2 

Культура и ее достижения. 

1.2 

Научатся объяснять 

понятия: социальные 

нормы, привычка, 

обычай, ритуал, 

обряд, церемония, 

правила, манеры, 

санкции, табу, 

традиции, этикет, 

сетикет;  называть 

К: проявляют активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и 
сотрудничество). 

З. с. 108-110 
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различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек, объяснять, 

зачем в обществе 

приняты различные 

правила этикета 

23 

Практикум по теме 

«Мы живем в 

обществе» 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.6 

2.1 

3.1 

4.1 

5.1 

6.1 

 

 

 

 

 

Как устроена общественная 

жизнь 

Что значит жить по 

правилам 

Экономика и ее основные 

участники. 

Производственная 

деятельность человека. 

Домашнее хозяйство. 

Бедность и богатство. 

Человек в обществе: труд и 

социальная лестница. 

Зачем людям государство. 

Почему важны законы. 

 

Культура и ее достижения. 3.1-3.3 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни   

П: овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения проблемной 

задачи С. 113-114 

2. Наша Родина-Россия – 10 ч 

24 Наша страна на 

 

6.6 

 

Наша страна на карте мира. 

 

1.2 

 

Понимать сущность 

общества как формы П : научатся П 12 
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карте мира.  

 

 

 

совместной 

деятельности людей 

 

 

 

определять, почему 

нужна регулярная 

армия, в чем состоит 

обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия 

военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению 

воинского долга. 

25 

Наша страна на 

карте мира. 

 6.6 

1.Характеризовать защиту 

Отечества как долг и 

обязанность гражданина 

РФ.  

2.Активизировать знания 

учащихся из курса истории 

о регулярной армии, 

военной службе и 

воинском долге.  

3.Приводить примеры 

важности подготовки к 

исполнению военного 

долга. 1.2 

Понимать сущность 

общества как формы 

совместной 

деятельности людей 

 

К: участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

 З,С 122-123 

   26 Государственные 
символы России.  6.5 

1.Ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 1.2 

Определение 

собственного 
Применять знания 

в процессе решения П 13 
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патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формирование своей 

точки зрения. 

познавательных и 
практических задач, 
отражающих актуальные 
проблемы жизни 
человека и общества 

27 

Государственные 
символы России. 

 6.5 

1.Ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству 1.2 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формирование своей 

точки зрения. 

Применять знания 
в процессе решения 
познавательных и 
практических задач, 
отражающих актуальные 
проблемы жизни 
человека и общества З, с.130-131 

28 

Конституция 

Российской 

Федерации. 

 

6.5 

 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

 

1.2 

 

Формулировать на 

основе 

приобретенных 

знаний собственные 

суждения и 

аргументы по 

определенным 

проблемам;  

К : планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

т.ч и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. П 14 

29 

Гражданин России. 

 6.9 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 1.4 

Уметь   

анализировать, 

делать   выводы,   

отвечать   на 

вопросы.  Решать 

творческие  задачи 

П : выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 
П 15 
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К : взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Р : формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

 

30 

Гражданин России. 

 

6.9 

 

 

 

 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и 

свободы человека и 

гражданина в России, их 

гарантии. 

Конституционные 

обязанности гражданина 

 

 

 

1.4 

 

 

 

Уметь   

анализировать, 

делать   выводы,   

отвечать   на 

вопросы.  Решать 

творческие  задачи 

П : выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

К : взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование З, с 148 
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различных точек 

зрения. 

Р : формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

   31 

Мы-

многонациональный 

народ. 

 

6.9 

 

 

Мы-многонациональный 

народ. 

 

 

1.4 

 

 

Применять знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих 

актуальные 

проблемы жизни 

человека и общества; 

  

 

Р : формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 
 П 16 

32 

Защита отечества. 

 6.12 

Что говорит закон. Дети 

разных народов, мы –один 

народ .Многонациональная 

культура России 1.4 

Применять знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих 

актуальные 

проблемы жизни 

человека и общества; 

  

 

Р : формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 
 П 17 
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33 

Практикум по теме 

«Наша Родина-

Россия» 

 

6.5 

6.6 

6.9 

6.12 

Наша страна на карте мира. 

Государственные символы 

России 

Конституция РФ 

Гражданин России 

Мы-многонациональный 

народ. 

Защита отечества. 1.4 

Применять знания в 

процессе решения 

познавательных и 

практических задач, 

отражающих 

актуальные 

проблемы жизни 

человека и общества; 

  

 

Р : формулируют цель, 

планируют действия 

по ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 
 С 164 

34 

Итоговая 

контрольная работа 

 

1.1-

6.12 

Мы живем в обществе. 

Наша Родина- Россия 1.4 

Знать основные 

положения курса. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Объяснять связи и 

отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования.  

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Осуществлять 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания.  Определения  

35 

Заключительный 

урок   

 

1.1-

6.12 

Мы живем в обществе. 

Наша Родина- Россия 1.4 

Работать с учебной и 

внешкольной 

информацией, 

использовать 

современные 

источники 

информации.    
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Выслушивать и 

принимать во 

внимание взгляды 

других людей. 

 

 

 


