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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа по обществознанию  для 6 - 9 классов составлена на основе:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от
29.12.2012 года;

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями
и дополнениями);

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного общего,  среднего общего образования,  утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014
года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Чатлыковская
средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная программа основного общего и среднего общего образования МКОУ
«Чатлыковская СОШ» (утвержденная приказом МКОУ «Чатлыковская СОШ» № 97 от
25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об
утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-
2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение о рабочей программе учебных курсов и внеурочной деятельности МКОУ
«Чатлыковская СОШ» (утв. приказом № от).

Программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования
по   обществознанию  и    авторской  программы  Л.  Н.  Боголюбова и  конкретизирует
содержание  предметных  тем  содержания  федерального  компонента  государственного
стандарта  основного  общего  образования  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. В программе
указано  распределение учебных часов по разделам программы предмета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

        Курс  «Обществознание»  для  основной  школы  представляет  собой  один  из
рекомендованных Министерством  образования  и науки Российской Федерации  вариантов
реализации  новой  структуры  дисциплин  социально  -  гуманитарного  цикла.  Этот  курс
интегрирует  современные  социологические,  экономические,  политические,  правовые,
этические,  социально-психологические  знания  в  целостную,  педагогически обоснованную
систему,  рассчитанную  на  обучающихся  подросткового  возраста.  Он  содержит
обусловленный  рамками  учебного  времени  минимум  знаний  о  человеке  и  обществе,
необходимых  для  понимания  самого  себя,  других  людей,  процессов,  происходящих  в
окружающем  природном  и  социальном  мире,  для  реализации  гражданских  прав  и
обязанностей. 

Содержание  основного общего образования  по обществознанию представляет  собой
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы,
человек  в  обществе,  правовое  регулирование  общественных отношений.  Помимо знаний,
важными  содержательными  компонентами  курса  являются:  социальные  навыки,  умения,



совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом  содержания  учебного
предмета  «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности,
включающий  работу с  адаптированными  источниками  социальной  информации;  решение
познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  социальные  ситуации;
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и социальной
практике.

ЦЕЛИ

             Изучение обществознания  на уровне основной школе направлено на достижение
следующих целей: 

-   развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15
лет),  ее  познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процессе  восприятия
социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;

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

-   освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной
среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования  общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-   овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности
в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

-   формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.

         Перечисленные целевые установки базируются на  следующих  ценностных
ориентирах: 

-   гуманизм,  выражающийся  в  первостепенной  значимости  жизни  человека  с  его
нуждами и потребностями. 

-   здоровье,  понимаемое как комплекс физических и психических условий развития
личности. 

-   гражданская  ответственность,  проявляющаяся  в  принятии  ценностей  демократии,
правового государства и гражданского общества, выработки активной гражданской позиции,
преодолении социального иждивенчества и инфантилизма. 

-   консолидация  нации  через  воплощение  в  жизнь  принципов  социальной
справедливости, противодействие сепаратизму и экстремизму в любых его проявлениях. 

-   толерантность,  подразумевающая  умение  строить  отношения  с  представителями
других культур, принятие неодинаковости людей как условия существования человеческого
сообщества, стремление к поиску согласия и взаимодействию на основе общечеловеческих
ценностей. 

-   информированность,  способствующая  поиску информации из  разных источников,
умению  проверять  ее  объективность  путем  проведения  сравнительного  исследования,
анализа, отделения главного от второстепенного, фактов от мнений; а также проявляющаяся
в умении противостоять информационному давлению и манипулированию сознанием. 



-  независимость, показывающая не только стремление к внешнему государственному
суверенитету,  но  и  стремление  к  экономической,  идеологической  и  геополитической
самостоятельности. 

-   легитимность  власти,  формирующая  взаимодействие  институтов  управления  с
гражданами,  общественную стабильность  и  видение мирных способов отстаивания своих
интересов. 

-   открытость,  реализуемая  через  прозрачность  механизмов  принятия  решений  и
существующих  правил,  доступность  информации  о  принятых  решениях,  эффективность
механизмов борьбы с коррупцией. 

             Исходя  из  целевых установок и  ценностных ориентаций,  выдвигаются
следующие образовательные задачи преподавания курса обществознания:

-  ознакомление обучающихся с отечественными и зарубежными системами правовых
отношений в обществе;

-  раскрытие закономерностей общественной жизни;
-  выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке;
-  определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека;
-   утверждение  неповторимости  внутреннего  мира  каждого  индивида  и  его

самоценности;
-  формирование демократической системы ценностей подрастающего поколения;
-  создание условий для раскрытия творческих способностей личности;
-  развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор;
-   моделирование  актуальных  и  практически  значимых  для  школьников  ситуаций,

разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в реальной жизни;
-  выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру;
-  развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей;
-  понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к

самообразованию;
-   передача  социальных ценностей,  способствующих  преемственности  сложившихся

социальных устоев и общественной стабильности.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Программа предмета «Обществознание» рассчитана на 139 учебных часов. В учебном
плане  Учреждения  реализация  программы  курса  «Обществознание»  осуществляется  в
соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана:

6 класс – 1 час в неделю (35 часов)
7 класс – 1 час в неделю (35 часов)
8 класс – 1 час в неделю (35 часов)
9 класс – 1 час в неделю (34 часа)

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

               Преподавание обществознания предусматривает формирование у обучащихся
общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Обществознание"
на этапе основного общего образования являются: 



-  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);

-   владение  такими  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог,
дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:

-  на использование элементов причинно-следственного анализа; 
-  на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
-   на  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  выбор  верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
-   на  поиск  и  извлечение нужной информации по заданной теме  в  адаптированных

источниках различного типа;
-  на 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;

-  на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
-   на  оценку своих учебных достижений,  поведения,  черт своей  личности с  учетом

мнения  других  людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в
окружающей  среде,  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  норм,
экологических требований;

-   на  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
формулирование своей точки зрения.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Курсивом  в  тексте  выделен  материал,  который  подлежит  изучению,  но  не включается  в
Требования к уровню подготовки выпускников.

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
           Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные

формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. Познание мира.
          Личность.  Социализация  индивида.  Особенности  подросткового  возраста.

Самопознание.
          Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение.

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
         Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и

природы.  Основные  сферы  общественной  жизни,  их  взаимосвязь.  Общественные
отношения.

         Социальная структура общества.  Социальная роль. Многообразие социальных
ролей в подростковом возрасте.  Большие и малые социальные группы. Этнические группы.
Межнациональные и межконфессиональные отношения.

        Формальные  и  неформальные  группы.  Социальный  статус.  Социальная
мобильность.

        Социальная ответственность.
        Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы.

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного
терроризма.

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА



        Сфера  духовной  культуры и  ее  особенности.  Мировоззрение. Жизненные
ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль.
Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.

        Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.

        Образование  и  его  значимость  в  условиях  информационного  общества.
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.

        Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного
общества. Свобода совести. 

       Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности,
ограниченность  ресурсов.  Альтернативная  стоимость.  Экономические  системы  и
собственность.  Разделение  труда  и  специализация.  Обмен,  торговля.  Формы  торговли  и
реклама. 

        Деньги. Инфляция.  Банковские услуги,  предоставляемые гражданам. Формы
сбережения  граждан.  Страховые  услуги.  Неравенство  доходов  и  экономические  меры
социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.

        Рынок  и  рыночный механизм.  Предпринимательство и  его  организационно-
правовые  формы. Производство,  производительность  труда.  Факторы,  влияющие  на
производительность  труда.  Малое  предпринимательство  и  фермерское  хозяйство.
Издержки,  выручка,  прибыль.  Заработная  плата  и  стимулирование  труда.  Налоги,
уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз. 

        Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные
курсы валют.

        Социальная сфера.  Семья как малая группа.  Брак и развод, неполная семья.
Отношения между поколениями. 

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

общества.
       Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни

общества. Политический режим. Демократия,  ее развитие в современном мире. Разделение
властей.  Местное  самоуправление.  Участие  граждан  в  политической  жизни.  Опасность
политического экстремизма.

       Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной
жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

      Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства.
Формы  государства.  Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Норма  права.
Нормативный правовой акт.  Система законодательства.  Субъекты права.  Понятие  прав,
свобод  и  обязанностей.  Понятие  правоотношений.  Признаки  и  виды  правонарушений.
Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.

       Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской
Федерации. 

        Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской
Федерации.  Правоохранительные  органы.  Судебная  система.  Адвокатура.  Нотариат.
Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

       Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности  гражданина.  Права  ребенка  и  их  защита.  Особенности  правового  статуса
несовершеннолетних.  Механизмы  реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и
гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

        Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров.  Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности
родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудоустройство  несовершеннолетних.  Административные  правоотношения,



правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная
ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения обществознания выпускник  должен 

Знать/понимать: 
-  сущность общества, его происхождение и развитие, исторические ступени, которые

прошло человечество; 
-  взаимосвязи человека, общества и природы; 
-   сущность  и  основные  проявления  четырех  сфер  общественной  жизни:

экономической, социальной, политико-правовой и духовной; 
-   место  ребенка  в  современном  обществе,  его  взаимоотношение  с  родителями,

друзьями, сверстниками, педагогами;
-  сущность  и  задачи  подросткового  возраста,  те  трудности,  которые  подростки

переживают, проходя его; 
-  психологический портрет личности;
-  образ жизни подростка; 
-  взаимоотношение подростка с законом; 
-  социальную и жилую среду подростка. 

-  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
-  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
-  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
-  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.

Уметь 
- получать социальную информацию из разнообразных источников; 
-  решать  познавательные и практические  задачи,  отражающие типичные жизненные

ситуации; 
-  давать  оценку собственным действиям и  действиям других  людей с  точки  зрения

нравственности и права. 

-   описывать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;

-   сравнивать  социальные объекты,  суждения  об  обществе  и  человеке,  выявлять  их
общие черты и различия; 

-   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);

-   приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных
отношений;  ситуаций,  регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;

-   оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;

-   решать   познавательные  и  практические  задачи  в  рамках  изученного  материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

-   осуществлять  поиск  социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать
в социальной информации факты и мнения;



-   самостоятельно  составлять  простейшие  виды  правовых  документов  (записки,
заявления, справки и т.п.).

Использовать приобретенные знания и  умения в  практической деятельности и
повседневной жизни для: 

-  полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
-  общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
-  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
-  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей
-  первичного анализа и использования социальной информации;
-  сознательного неприятия антиобщественного поведения.

ДИАГНОСТИКА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

             Диагностика достижений обучающихся по обществознанию проводится в
различных  формах:  устный  опрос,  письменные  работы,  творческие,  исследовательские,
проектные  работы,  практикумы,  уроки-дискуссии,  лабораторные  работы  с  различными
источниками информации, в форме защиты презентаций, тестирование и т.д.

Критерии оценивания знаний обучающихся
Критерии оценки устного ответа

           Оценка «5» ставится  в  том случае,  если ответ  полный и правильный на
основании  изученного  материала,  материал  изложен  в  определённой  логической
последовательности литературным языком.

         Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного
материала,  материал  изложен  в  определённой  логической  последовательности,  при  этом
допущены  2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.

         Оценка  «3»  ставится,  если  ответ  полный,  но  при  этом  допущены  2-3
существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный.

        Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при
наводящих вопросах учителя.

        Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.

Критерии оценивания письменного ответа
        При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
-   представление  собственной  точки  зрения  (позиции,  отношения)  при  раскрытии

проблемы. 
-  раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
-   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 общественной жизни
или личный социальный опыт.

       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 общественной жизни или личный социальный опыт.

       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 (факты
общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания.

Критерии оценивания практических (лабораторных) работ
             Оценка"5" ставится, если обучающийся: правильно определил цель работы;

выполнил  работу  в  полном  объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности;
самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для работы  необходимую  информацию,
обеспечивающую  получение   выводов  с  наибольшей  точностью;  научно  грамотно
сформулировал  выводы.  В  представленном  отчете  правильно  и  аккуратно  выполнил  все
записи,  таблицы,  рисунки,  графики  и  сделал  выводы;    
             Оценка "4" ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: было
допущено два-три недочета; или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или
выводы  сделал  неполные
            Оценка «3» ставится, если обучающийся: правильно определил цель работы; работу
выполняет правильно не менее,  чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что
не позволяет получить правильные выводы по основным, принципиально важным задачам
работы;  или  в  ходе  работы  были  допущены  ошибки  в  формулировании  выводов;  
           Оценка"2" ставится, если обучающийся: не определил самостоятельно цель работы;
выполнил работу не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать
правильных  выводов;  или  допускает  две  (и  более)  грубые  ошибки  в  ходе  работы,  в
объяснении,  в  оформлении  работы,  которые  не  может  исправить  даже  по  требованию
учителя.

Критерии оценивания творческих, исследовательских и проектных работ
Содержание
          Обучающийся  демонстрирует  основательное  знание  закономерностей

общественного  развития,  свободно  ориентируется  в  экономических,  социальных  и
политических процессах, умеет показать взаимосвязь всех сфер общественной жизни – 9-10
баллов.

          Обучающийся ориентируется в экономических, социальных и политических
процессах, умеет показать взаимосвязь всех сфер общественной жизни, возможны один-два
незначительных недочета – 7-9 баллов.

         Обучающийся  в  основном ориентируется  в  экономических,  социальных  и
политических  процессах,  в  основном  умеет  показать  взаимосвязь  этих  процессов,  но
допустил один грубый или три-четыре незначительных недочета – 5-6 баллов.

        Обучающийся слабо ориентируется в экономических и политических процессах,
не может показать взаимосвязь между сферами общественной жизни – 3-4 балла.

        Обучающийся не ориентируется в экономических, социальных и политических
процессах жизни общества, допускает многочисленные ошибки и недочеты – 1-2 балла.

Логика изложения
        Обучающийся полностью раскрывает содержание всех сфер общественной жизни,

его изложение имеет четкую структуру, прослеживаются причинно-следственные связи,  в
работе показана дальнейшая динамика развития данного общества – 7-8 баллов.



        Обучающийся  в основном раскрывает содержание всех сфер общественной
жизни,  в  его изложении присутствует  структура,  в  основном прослеживаются  причинно-
следственные  связи,  но  допущен  ряд  логических  нарушений  в  демонстрации  динамики
развития – 5-6 баллов.

       Обучающийся раскрывает не все  сферы общественной жизни,  его изложение
недостаточно структурировано, упущен ряд важных моментов – 3-4 балла.

       В изложении обучающегося отсутствует логика – 1-2 балла.
Понятийный аппарат
       Обучающийся демонстрирует свободное владение всеми необходимыми терминами

и понятиями для четкого и ясного изложения и раскрытия поставленной проблемы; всегда
использует их по назначению – 7-8 баллов.

      Обучающийся  демонстрирует  достаточный  уровень  владения  терминами  и
понятиями  при  раскрытии  поставленной  проблемы,  но  допускает  отдельные  случаи
неправильного их употребления – 5-6 баллов.

      Обучающийся не всегда показывает достаточный уровень владения необходимыми
терминами и понятиями, часто неправильно их употребляет – 3-4 балла.

      Обучающийся не достигает достаточного уровня владения общественно-научной
терминологией – 1-2 балла.

            Оценка "5" – 20-26 баллов.
            Оценка"4" – 14-19 баллов
            Оценка "3" – 7-13 баллов
            Оценка "2" – 3-6 баллов.

Критерии оценивания тестовых  работ
        Все правильно выполненные задания уровня А оцениваются в 1 балл. Задания

уровня В, с выбором нескольких вариантов ответа, оцениваются в 1-2 балла: два балла за
правильный ответ и  1  балл  при наличии одной ошибки.  За  ответы на  задания  уровня  С
максимальное  количество  баллов  –  3.  За  каждую  часть  задания  обучающийся  получает
баллы, из которых складывается суммарный балл.

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
60-80% - оценка «4»
40-60% - оценка «3»
0-40% -   оценка «2»  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Сборник  нормативных  документов.  Обществознание.  Федеральный  компонент
Государственного стандарта. Составители: Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: «Дрофа»,
2006.

2. Обществознание.  Учебник  для  6  класса  общеобразовательных  учреждений.  Под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.; «Просвещение», 2008

3. Обществознание.  6  класс.  Поурочные  планы  по  учебнику  под  редакцией  Л.Н.
Боголюбова,  Л.Ф.  Ивановой.  Автор-составитель  С.Н.  Степанько.  Волгоград:
«Учитель», 2010

4. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание.  6 класс.  Составитель А.В.
Поздеев. М.: «ВАКО», 2011.

5. Обществознание.  Человек.  Право.  Экономика.  Учебник  для  7  класса
общеобразовательных учреждений. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.
М.; «Просвещение», 2008

6. Обществознание. 7 класс. Поурочные разработки  по учебнику под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Составитель А.В. Поздеев. М.: «ВАКО», 2010.



7. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание.  7 класс.  Составитель А.В.
Поздеев. М.: «ВАКО», 2011.

8. Обществознание.  Учебник  для  8  класса  общеобразовательных  учреждений.  Под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. М.; «Просвещение», 2011

9. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки  по учебнику под редакцией Л.Н.
Боголюбова, Н.И. Городецкой Составитель А.В. Поздеев. М.: «ВАКО», 2010.

10. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание.  8 класс.  Составитель А.В.
Поздеев. М.: «ВАКО», 2011.

11. Обществознание.  Учебник  для  9  класса  общеобразовательных  учреждений.  Под
редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. М.; «Просвещение», 2011

12. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки  по учебнику под редакцией Л.Н.
Боголюбова, А.И. Матвеева.  Составитель А.В. Поздеев. М.: «ВАКО», 2010.

13. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание.  9 класс.  Составитель А.В.
Поздеев. М.: «ВАКО», 2011.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Класс 6
Учитель Клепалова Светлана Геннадьевна
 
Количество часов: 
       Всего 35  часов;          
       в неделю  1 час;

№
Тема Тип урока

Элементы
обязательного

минимума образования

Требования
к уровню подготовки

обучающихся

Формы и виды контроля

1
1

Изучение  нового
материала

Знакомство  с  курсом
«Обществознание»

Опрос

I
Раздел 1. Человек 

2

Человек родился Комбинированный
Биологическое  и
социальное в человеке Знать основные положения 

урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы

Опрос. Письменные
задания

3
Человек

-личность Комбинированный
Личность.
Социализация
индивида

Опрос. Творческие
работы

4 Особый возраст -
отрочество

Комбинированный Особенности
подросткового
возраста

Опрос. Письменные
задания



5
Познай самого

себя Комбинированный
Познание  мира  .
Самопознание

Опрос. Письменные
задания. Творческое

задание

6
Человек и его
деятельность Комбинированный

Деятельность  человека
и  ее  основные  формы
(труд, игра, учение)

Опрос. Письменные
задания. Творческое

задание.

7
Что человек

чувствует, о чем
размышляет

Комбинированный
Потребности

человека. Мышление и
речь

Опрос

8

Человек Урок-практикум
Уметь работать  с  текстом  учебника,  выделять  главное,
использовать  ранее  изученный  материал  для  решения
познавательных задач.

Творческое задание

9

Контрольная
работа по теме

«Человек»

Урок контроля
знаний

Человек  растёт  и
развивается  среди
людей.  Отрочество.
Познание мира и себя.
Человек  и  его
деятельность.
Готовимся  выбирать
профессию.

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения К/ работа в тестовой

форме

Раздел  2. Семья 

1
0

Семья –
ячейка общества

Комбинированный Семья  как  малая
группа Уметь высказывать своё мнение,

работать  с  текстом  учебника,
отвечать  на  поставленные

Опрос. Творческие
работы



вопросы, делать выводы

1
1 Семейное

хозяйство
Комбинированный

Распределение
обязанностей в семье

Опрос. Творческие
работы

1
2 Делу время, потехе

час
Комбинированный

Свободное  время
и досуг

Опрос. Творческие
работы

1
3

Семья Урок-практикум

Семья  как  малая
группа.  Брак  и  развод.
Неполная  семья.
Отношения  между
поколениями

Уметь работать  с  текстом
учебника,  выделять  главное,
использовать  ранее  изученный
материал  для  решения
познавательных задач

Творческое задание

1
4 Контрольная

работа по теме
«Семья»

Урок контроля
знаний

У каждого в семье свои
обязанности.  Каждому
ребёнку нужна семья.

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения.   

К/работа в тестовой
форме

Раздел 3. Школа 

1
5 Профессия -

ученик Комбинированный
Что значит научиться 
учиться?

Уметь делать выводы, отвечать 
на вопросы, Опрос. Творческие

работы

1
6 Одноклассники,

сверстники, друзья Комбинированный
Ценность школьной 
дружбы. Основные 
правила дружбы

Уметь анализировать, отвечать 
на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения.   

Опрос. Творческие
работы



1
7

Школа Урок-практикум
Уметь работать  с  текстом  учебника,  выделять  главное,
использовать  ранее  изученный  материал  для  решения
познавательных задач.

Творческое задание

1
8 Контрольная

работа по теме
«Школа»

Урок контроля
знаний

Учение – это 
профессия. Нужно ли 
этому учиться.

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную точку 
зрения.   

К/ работа в тестовой
форме

Раздел  4. Труд 

1
9

Труд-основа жизни Комбинированный

Какие ценности 
создаются трудом. 
Всегда ли труд 
оплачивается.

Знать основные положения 
урока.

Уметь анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы

Опрос.

2
0

Труд и творчество Комбинированный
Любой ли труд

является творческим.

Уметь анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы

Опрос. Творческие
работы

2
1 На пути к

жизненному
успеху

Комбинированный

Нужно ли
планировать свою

жизнь. Как найти дело
по душе.

Опрос

2
2

Труд Урок-практикум
Уметь работать  с  текстом  учебника,  выделять  главное,
использовать  ранее  изученный  материал  для  решения
познавательных задач

Творческое задание



2
3 Контрольная

работа по теме
«Труд»

Урок контроля
знаний

Повторение
изученного материала Контрольная  работа  в

тестовой форме

Раздел  5. Родина 

2
4 Что значит быть

патриотом Комбинированный
Что  такое  Родина.  За
что её нужно любить?

Знать основные положения 
урока.

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы

Опрос. Письменные
задания. Творческое

задание.

2
5

Символика России
Комбинированный

Какое  значение  для
государства  имеют
государственные
символы

2
6 Гражданин -

Отечества
достойный сын

Комбинированный
Участие  граждан  в
политической  жизни
страны

2
7 Мы- мно-

гонациональный
народ

Комбинированный

Важно ли 
научиться уважать 
людей другой 
национальности.

2
8

Родина Урок-практикум

Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал для решения 
познавательных задач Творческое задание



2
9 Контрольная

работа по теме
«Родина»

Урок контроля
знаний

Повторение 
изученного материала

Контрольная  работа  в
тестовой форме

Раздел 6. Добродетели 

3
0 Человек славен

добрыми делами Комбинированный

Что такое  добро.  Кого
называют  добрым.
Главное  правило
доброго человека.

Знать основные  положения
урока.
Уметь анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы.

Опрос

3
1

Будь смелым Комбинированный
Что такое страх. Имей
смелость  сказать  злу
нет.

Уметь работать  с  текстом
учебника,  выделять  главное,
использовать  ранее  изученный
материал.

Опрос. Письменные
задания.

3
2 Что такое

человечность Комбинированный
Гуманизм – уважение и
любовь к людям

Знать основные  положения
урока.
Уметь анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы.

Опрос

3
3

3
4-
з3

Добродетели Уроки-практикумы
Уметь работать с текстом учебника, выделять главное, 
использовать ранее изученный материал для решения 
познавательных задач.

Творческое задание

3
5 Итоговая

контрольная
работа

Урок контроля
знаний

Повторение изученного материала.
Контрольная работа в

тестовой форме



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Класс 7
Учитель Клепалова Светлана Геннадьевна
 
Количество часов: 
       Всего 35  часов;          
       в неделю  1 час;

№
Тема Тип урока

Элементы
обязательного

минимума образования

Требования
к уровню подготовки

обучающихся

Формы и виды контроля

1 Введение Комбинированный Знакомство с курсом Опрос

Раздел 1. Человек среди людей   

2

Отношения между
людьми

Урок изучения
нового материала

Человек  и  его
ближайшее окружение

Знать особенности   межлично-
стных отношений, их виды, 
Уметь привести  примеры
личных  и  официальных
отношений

Составление конспекта

3 Ты и твои товарищи Комбинированный Межличностные
отношения

Знать признаки  и  типы  малой
группы, причины объединения в
группы; 
Уметь составить  схему  по

Индивидуальный  опрос,
вопросы  к  параграфу,
карточки



тексту; уметь работать с текстом
учебника

4

Зачем люди общаются Комбинированный Общение

Знать что такое общение, каковы
его  цели,  каковы  средства
общения
Уметь характеризовать
особенности   общения  со
сверстниками и младшими

Индивидуальный  опрос,
вопросы к параграфу, тест

5

Почему нужно быть
терпимым

Комбинированный

Межличностные 
конфликты, их 
конструктивное 
разрешение

Знать понятие  межличностный
конфликт,  его  причины,  стадии
конфликта  и  пути  выхода  из
него; 
Уметь привести  примеры,
работать с текстом учебника

Индивидуальный  опрос,
вопросы к параграфу

Раздел 2. Человек и закон   

6-7

Что значит жить по
правилам

Урок изучения
нового материала

Многообразие  правил.
Правила   этикета  и
хорошие манеры.

Знать типы  социальных  норм:
обычаи,  обряд,  привычка,
ритуал,  правила  этикета,  роль
правил в жизни человека. 
Уметь работать в группе; уметь
привести  примеры,  работать  с
текстом учебника

Индивидуальная  и
групповая работа.

Составление    памятки
поведения в различных

ситуациях

8-9

Права и обязанности
граждан

Комбинированный
Основные  права  и
обязанности граждан.

Знать что  такое  право,
Конституция,  Права  человека,
классификацию прав человека.
Уметь работать  с  текстом
учебника,  источником,  уметь
составить  таблицу  по  тексту,
приводить примеры

Составление таблицы
«Гражданские и

политические права».
Тест

10 Почему важно соблюдать
закон

Комбинированный Закон  устанавливает
порядок в обществе.

Знать понятия  «порядок,
Конституция,  правовой
нигилизм»;  Уметь работать  с

Устный опрос, работа с
документами.



текстом учебника
11

Защита Отечества Комбинированный

Защита  Отечества  -
долгом  и  обязан-
ностью гражданина РФ

Знать структуру  Вооруженных
Сил,  понятие  «конституционная
обязанность»

Работа        в группах
по карточкам. Разбор
и анализ документов

12-
13

Что такое дисциплина Комбинированный
Всем  ли  нужно
соблюдать
дисциплину?

Знать понятие  и  виды
дисциплин,   особенности
специальной дисциплины.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, анализировать,
делать выводы

Работа        в группах
по заданиям (анализ

материалов)

14

Виновен - отвечай Комбинированный

Почему  законопо-
слушный  человек  вы-
зывает  уважение  и
когда  наказание
считается  справед-
ливым?

Знать понятие  противозаконное
поведение,  его  признаки,  виды
правонарушений,  их  отличия,
виды  наказаний  для
несовершеннолетних;
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, анализировать,
делать выводы

Составление словарика
темы,       схем «Виды

правонарушений»,
«Признаки

преступления»

15

Кто стоит на страже
закона

Комбинированный

Почему  закон
нуждается  в  защите?
Кого  можно  назвать
стражами закона?

Знать какие  органы  называют
правоохранительными,  их
назначение.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, делать выводы
уметь работать с таблицей

Составление  схемы
«Структура

правоохранительных
органов РФ»

16 Контрольная работа по
теме «Человек и закон»

Урок контроля
знаний

Повторение изученного
материала

Знать основные  положения
темы,  уметь  применить  знания
при работе с текстами

Контрольная работа в
тестовой форме

Раздел 3 . Человек и экономика   



17-
18

Экономика и её основные
участники

Комбинированный
Что такое экономика. 
Основные участники 
экономики

Знать понятия  экономика,
натуральное  и  товарное  хозяй-
ство, потребительские мотивы
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, делать выводы
уметь работать с таблицей

Устный опрос,
составление схемы

«Факторы, влияющие на
производительность

труда»

19-
20

Золотые руки работника Комбинированный
Труд. Заработная плата
и  стимулирование
труда

Знать понятия  мастер,  ква-
лификация, из чего складывается
мастерство работника.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, делать выводы

Устный опрос

21-
22

Производство: затраты,
выручка, прибыль

Комбинированный

Способно  ли  произ-
водство  удовлетворить
разнообразные индиви-
дуальные  потребности
людей.  Издержки.
Выручка. Прибыль.

Знать понятия  труд,  зарплата,
прибыль, выручка,  чем опреде-
ляется  размер  зарплаты,  коли-
чество и качество труда.
Уметь  решать  экономические
задачи,  осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, делать выводы
уметь составить схему по тексту

Устный опрос,
индивидуальные
карточки и тесты

23-
24

Виды и формы бизнеса Комбинированный
Что  такое  бизнес,  его
виды и формы

Знать понятия бизнес, его виды 
и формы.
Уметь осуществлять поиск, 
систематизацию информации по 
теме, сравнивать, делать выводы,
уметь составить схему по тексту

Составление словарика
темы

25-
26

Обмен, торговля, реклама Комбинированный Обмен,  торговля.
Формы  торговли  и
реклама

Знать понятия  рынок,  товар,
стоимость,  бартер,  реклама,
торговля и её формы.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, делать выводы,

Моделирование
заданной     ситуации,

анализ  ее



уметь составить схему по тексту
27-
28

Деньги и их функции Комбинированный
Деньги.  Функции
денег.

Знать функции денег
Уметь привести  примеры,
осуществлять  поиск,  системати-
зацию  информации  по  теме,
сравнивать,  делать  выводы,
уметь составить схему по тексту

Решение задач

28-
29

Экономика семьи Комбинированный
Ресурсы  семьи,
семейный бюджет

Знать ресурсы семьи,  их  виды,
источники дохода семьи, условия
труда несовершеннолет-них 
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, делать выводы,
уметь  составить  таблицу   по
тексту

Тестирование
Творческое  задание

-рассчитать   семейный
бюджет

30 Контрольная работ по
теме «Человек и

экономика»

Урок контроля
знаний

Повторение изученного
материала

Знать основные  положения
темы,  уметь  применить  знания
при работе с текстами

Контрольная работа в
тестовой форме

Раздел 4.  Человек и природа 

3
31

Воздействие человека
на природу

Урок изучения
нового  материала

Загрязнение  атмос-
феры,  воды  и  почвы,
меры борьбы.

Знать понятие  экология,
причины  загрязнений   окружа-
ющей среды 
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию информации по
теме, сравнивать, делать выводы,
уметь составить схему по тексту

Индивидуальные
творческие  задания,

сообщения

3
32

Охранять природу -
значит охранять жизнь

Комбинированный

Что  значит  относиться
к  природе  по-чело-
вечески,  экологическая
мораль

Знать как нужно относиться к   
окружающей среде
Уметь осуществлять поиск, 
систематизацию информации по 
теме, сравнивать, делать выводы,
уметь составить схему по тексту

Беседа, вопросы к
параграфу



3
33-
34 Закон на страже 

природы
Комбинированные

Природа нуждается в 
охране, что может 
сделать человек для 
защиты природы

Знать правила экологической 
морали.
Уметь осуществлять поиск, 
систематизацию информации по 
теме, сравнивать, делать выводы,
уметь составить схему по тексту

Беседа, вопросы к
параграфу

3
35

Итоговая контрольная
работа

Урок контроля
знаний

Повторение изученного
материала

Знать  основные  положения
курса,  уметь  применить  знания
при работе с текстами

Итоговая контрольная
работа



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Класс 8
Учитель Клепалова Светлана Геннадьевна
 
Количество часов: 
       Всего 35  часов;          
       в неделю  1 час;

№
Тема Тип урока

Элементы
обязательного

минимума образования

Требования 
к уровню подготовки

обучающихся

Формы и виды
контроля

Глава 1. Личность и общество 

1-2

Быть личностью
Урок изучения

нового
материала

Биологическое и 
социальное в человеке

Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы.

Таблица, тезисы по
теме

3-4 Общество как форма
жизнедеятельности

людей

Комбинированный Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. 
Взаимодействие 
общества и природы. 
Основные сферы 
общественной жизни, 
их взаимосвязь. 

Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, составлять схемы,  
отвечать на вопросы.

Составление схемы
«Сферы общественной

жизни»,     тест



Общественные 
отношения.

5 Входная
диагностическая

контрольная работа

Урок контроля
знаний

Человек и закон. 
Человек и экономика. 
Человек и природа

Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы.

Входная
диагностическая

контрольная работа
6

Развитие общества Комбинированный

Изменчивость и 
стабильность. 
Глобальные проблемы 
современности. 
Человечество в 21 
веке. Основные 
вызовы и угрозы. 
Причины и опасность 
международного 
терроризма.

Знать основные положения 
урока.
Уметь делать выводы, 
отвечать на вопросы

Устный опрос, карточки

Глава 2. Сфера духовной культуры  

7

Сфера духовной
жизни

Комбинированный
Сфера духовной 
культуры и ее 
особенности

Знать основные  положения
урока.
Уметь анализировать,  делать
выводы,  составлять  схемы,
отвечать на вопросы.

Устный опрос, схема

8-9

Мораль Комбинированный

Мировоззрение.
Жизненные  ценности
и  ориентиры.
Социальные  ценности
и  нормы.  Мораль.
Добро  и  зло.
Гуманизм. Патриотизм
и гражданственность

Знать что  такое  мораль,
нравственность, добро и зло.
Уметь анализировать и делать
выводы.

Устный опрос,
тестирование

10

Долг и совесть Комбинированный Долг  общественные  и
долг моральный

Знать что  такое  долг  и
совесть.

Устный опрос, тезисы,
моделирование



Уметь характеризовать  осо-
бенности  сторон долга

ситуаций

11
Моральный выбор –
это ответственность

Комбинированный
Моральный  выбор.
Свобода  и
ответственность.

Знать понятие  моральный
выбор
 Уметь привести  примеры,
работать с текстом учебника

Устный опрос, словарик
по теме

12-
13

Образование Урок-практикум 

Образование  и  его
значимость в условиях
информационного
общества.
Возможности
получения  общего  и
профессионального
образования в РФ

Знать понятия образование
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию  информации
по  теме,  сравнивать,  делать
выводы,  уметь  работать  с
таблицей

Устный опрос, карточки

14

Наука в современном
обществе

Комбинированный

Наука в жизни 
современного 
общества. Возрастание
роли научных 
исследований в 
современном мире

Знать понятие  науки,  роль
науки  в  современном
обществе.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию  информации
по  теме,  сравнивать,  делать
выводы,  уметь  работать  с
таблицей

Устный опрос, конспект
по теме

15

Религия как одна из
форм культуры

Комбинированный

Религия, религиозные 
организации и 
объединения, их роль 
в жизни современного 
общества. Свобода 
совести..

Знать особенности  религии-
озной веры
Уметь анализировать,  делать
выводы,  составлять  схемы,
отвечать на вопросы

Устный опрос,
составить схему

«Религии»

16 Диагностическая
контрольная работа за

1 полугодие

Урок контроля
знаний

Сфера  духовной
культуры

Уметь анализировать,  делать
выводы,  составлять  схемы,
отвечать на вопросы

Диагностическая
контрольная работа

Глава 3. Экономика 



17

Экономика и её роль в
жизни общества

Урок
изучения нового

материала

Экономика и ее роль в
жизни  общества.
Ресурсы  и
потребности,
ограниченность
ресурсов.
Альтернативная
стоимость.

Знать понятия  экономика,
натуральное  и  товарное
хозяйство,  потребительские
мотивы
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию  информации
по  теме,  сравнивать,  делать
выводы,  уметь  работать  с
таблицей

Составление таблицы,
словарика по теме,

устный опрос

18

Главные вопросы
экономики

Комбинированный
Экономические
системы

Знать экономическую  систе-
му и её функции.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию  информации
по  теме,  сравнивать,  делать
выводы

Индивидуальные
задания на  карточках

19

Собственность Комбинированный
Имущественные  отно-
шения. Собственность.
Формы собственности.

Знать понятия собственность,
формы собственности.
Уметь  решать экономические
задачи,  осуществлять  поиск,
систематизацию  информации
по  теме,  сравнивать,  делать
выводы.

Тестирование,
составление   словарика

темы

20

Рыночная экономика Комбинированный

Рынок  и  рыночный
механизм.  Спрос  и
предложения  на
рынке.

Знать понятия  рынка,  его
виды и формы.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию  информации
по  теме,  сравнивать,  делать
выводы,  уметь  составить
схему по тексту

Составление таблицы

21 Производство –
основа экономики.

Урок-практикум Товары  и  услуги.
Факторы
производства.  Раз-
деление  труда  и
специализация.

Знать главный  источник
экономики.
Уметь осуществлять  поиск,
систематизацию  информации
по  теме,  сравнивать,  делать

Устный опрос, таблица
«Факторы

производства»



Производство,  произ-
водительность  труда.
Факторы,  влияющие
на
производительность
труда

выводы,  уметь  составить
схему по тексту

22

Предпринимательская
деятельность

Комбинированный

Предпринимательство
и его организационно-
правовые  формы.
Малое
предпринимательство
и  фермерское
хозяйство.  Роль
предпринимательства
в экономике.

Знать основные  положения
урока.
Уметь анализировать,  делать
выводы,  составлять  тезисы,
отвечать на вопросы.

Тест, составление
тезисов по  теме

23

Роль государства в
экономике

Комбинированный

Зачем  экономке  госу-
дарство.
Экономические цели и
функции  государства.
Налоги,  уплачиваемые
гражданами.

Знать понятие налога.
Уметь анализировать,  делать
выводы,  составлять  таблицы,
отвечать на вопросы.

Устный опрос,
составление  таблицы

24

Распределение
доходов

Комбинированный

Доходы гражданина,  
прожиточный 
минимум. Неравенство
доходов и 
экономические меры 
социальной 
поддержки

Знать понятие  дохода  и
прожиточного минимума
Уметь анализировать,  делать
выводы,  решать  экономи-
ческие  задачи,  отвечать  на
вопросы.

Устный опрос, решение
экономических задач

25

Потребление Комбинированный

Семейное  потребле-
ние.   Страховые
услуги.
Экономические  осно-
вы прав потребителя

Знать основные  положения
урока.
Уметь анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы.

Устный опрос,
карточки, задание по

группам

26 Инфляция и семейная Комбинированный Номинальные и реаль- Знать основные положения Рассчитать



экономика

ные  доходы.
Инфляция. Банковские
услуги,
предоставляемые
гражданам.  Формы
сбережения граждан.

урока.
Уметь рассчитывать личный 
и семейный бюджет. 

семейный     бюджет

27

Безработица, её
причины и

последствия
Комбинированный

Безработица. Причины
безработицы.  Роль
государства  в
обеспечении
занятости.  Профсоюз.
Социальное
страхование.

Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы.

Тест

28
Мировое хозяйство и

международная
торговля

Комбинированный

Мировое  хозяйство.
Международная
торговля.  Обменные
курсы валют

Знать понятие  мировое
хозяйство, внешняя торговля.
Уметь анализировать,
работать с текстом учебника. 

Работа с учебником

Глава 4. Социальная сфера  

29

Социальная структура
общества

Урок изучения
нового материала

Социальная сфера. 
Социальная структура 
общества. Социальная 
мобильность. Большие
и малые социальные 
группы. Формальные и
неформальные 
группы. Социальный 
конфликт, пути его 
разрешения

Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы.

Устный опрос

30 Социальные статусы и
роли

Комбинированный Социальный  статус.
Социальная  роль.
Многообразие

Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать 

Индивидуальные
задания



социальных  ролей  в
подростковом возрасте

выводы, работать 
самостоятельно.

31
Нации и

межнациональные
отношения

Комбинированный

Этнические  группы.
Межнациональные  и
межконфессиональные
отношения. 

Знать социальные свойства 
человека, его взаимодействие 
с другими людьми
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы.

Устный опрос, задание
по группам

32

Отклоняющееся
поведение

Комбинированный

Отклоняющееся
поведение.
Социальная
значимость  здорового
образа  жизни.
Алкоголизм  и  нарко-
мания.  Опасность
наркомании  и
алкоголизма  для
человека  и  общества.
Социальная
ответственность

Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы.

Устный опрос,
карточки, задание по

группам

33
34 Социальная сфера

Повторительно-
обобщающий урок

Социальная сфера. 
Социальные 
изменения и его 
формы. 

Знать основные положения 
урока.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы

Тестирование 

35 Годовая
диагностическая

контрольная работа

Урок контроля
знаний

Сфера  духовной  куль-
туры,  экономика,
социальная сфера  

Знать основные положения 
курса.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы

Годовая
диагностическая

контрольная работа



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Класс 9
Учитель Клепалова Светлана Геннадьевна
 
Количество часов: 
       Всего 34  часа;          
       в неделю  1 час;

№
Тема Тип урока

Элементы обязательного
минимума образования

Требования
к уровню подготовки

обучающихся

Формы и виды
контроля

Глава 1.  Политика  

1 Политика и власть

Урок изучения
нового

материала

Сфера  политики  и
управления.  Власть.  Роль
политики  в  жизни
общества.  Политическая
жизнь и СМИ

Знать  соотношение  понятий
«власть»  и  «политика»,
сущность  любой  власти,  ее
роль в жизни общества.
Объяснять  взаимосвязи
изученных  социальных
объектов  Умение
анализировать,  обобщать,
делать  выводы,  выполнять
проблемные задания

Устный опрос

2 Государство Комбиниро- Происхождение Знать  теории  происхождения Составление таблицы,



ванный

государства.  Понятие  и
признаки  государства.
Формы  государства.
Гражданство

государства,  предпосылки его
появления,  функции, формы
Уметь  описывать  основные
политические   объекты,
выделяя  их  существенные
признаки,   работать с текстом
учебника,  с  презентацией,
выделять  главное,  заниматься
проектной деятельностью

устный опрос

3 Политические
режимы

Комбиниро-
ванный

Политический  режим.
Демократия,  ее  развитие  в
современном мире

Знать сущность политических
режимов
Описывать  и  давать
характеристику  основным
политическим   объектам,
выделяя  их  существенные
признаки  Умение
анализировать,  обобщать,
работать  со  схемой,  отвечать
на проблемные вопросы

Составление схемы

4 Входная
диагностическая

контрольная работа
Урок контроля

знаний

Сфера  духовной  культуры,
экономика,   социальная
сфера  

Знать основные положения 
курса.
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы

Входная
диагностическая

контрольная работа

5-6 Правовое
государство

Урок изучения
нового

материала

Понятие  правового
государства.  Власть  в
правовом  государстве.
Разделение властей.

Знать  признаки  и  сущность
правового государства.
Объяснять  взаимосвязи
изученных  социальных
объектов  Умение
анализировать,  обобщать,
делать  выводы,  выполнять
проблемные задания

Устный опрос, тест

7
Гражданское
общество и

Урок-
практикум

Гражданское  общество  и
правовое  государство.
Местное самоуправление.

Знать  причины  появления
гражданского  общества,  его
признаки и особенности.

Эссе



государство
Объяснять  взаимосвязи
изученных  социальных
объектов  Умение
анализировать,  обобщать,
делать  выводы,  выполнять
проблемные задания

8
Участие  граждан в

политической  жизни

Урок-
дискуссия

Участие  граждан  в
политической  жизни.
Выборы,  референдум.
Опасность  политического
экстремизма

Знать факторы, определяющие
степень  участия  в
политической  жизни  страны,
способы  воздействия  на
власть  в  демократическом
обществе.
Уметь  анализировать,
обобщать, работать со схемой,
отвечать  на  проблемные
вопросы,  участвовать  в
дискуссии.  Описывать  и
давать  характеристику
основным  политическим
объектам,  выделяя  их
существенные  признаки
Умение  анализировать,
обобщать, работать со схемой,
отвечать  на  проблемные
вопросы

Устный опрос, тест

9
Политические партии

и движения
Комбиниро-

ванный

Политические  партии  и
движения,  их  роль  в
общественной  жизни.
Влияние  средств  массовой
информации  на
политическую  жизнь
общества

Знать  причины
возникновения,  признаки  и
особенности партий.
Уметь   работать  с  текстом
учебника,  схемой,  задавать  и
отвечать  на  вопросы,
участвовать в дискуссии.

Составление таблицы

10 Политика Повтори-
тельно-

Политика  и  власть.
Государство.  Политические

Знать  основные  положения
темы «Политика»

Устный опрос, тест



обобщающий
урок

режимы.   Правовое
государство  и  гражданское
общество.   Участие
граждан  в  политической
жизни.  Политические
партии и движения

Объяснять  взаимосвязи
изученных  социальных
объектов  Умение  сравнивать,
обобщать,  прогнозировать,
рассуждать,  участвовать  в
дискуссии,  высказывать  и
отстаивать свое мнение

Глава II.  Право  

11

Право
Урок изучения

нового
материала

Право,  его  роль  в  жизни
общества  и  государства.
Норма права. Нормативный
правовой  акт.  Система
законодательства.

Знать  смысловое  значение
понятия  права,  особенности
норм права
Использовать  приобретенные
знания  для  первичного сбора
и анализа информации Умение
сравнивать,  обобщать,
прогнозировать, рассуждать

Устный опрос

12
Правоотношения и

субъекты права

Комбиниро-
ванный

Понятие  правоотношений.
Субъекты  права.  Понятие
прав,  свобод  и
обязанностей

Знать  элементы
правоотношений их сущность
и особенности.
Объяснять  взаимосвязи
изученных  социальных
объектов  Умение  сравнивать,
обобщать,  прогнозировать,
рассуждать,  участвовать  в
дискуссии,   решать
проблемные 

Решение проблемных 
ситуаций

13-
14 Правонарушения и

юридическая
ответственность

Комбиниро-
ванный

Признаки  и  виды
правонарушений.  Понятие
и  виды  юридической
ответственности.
Презумпция невиновности

Знать  признаки
правонарушений,  их  виды,
формы вины
Уметь   работать  с  текстом
учебника,  схемой,  задавать  и
отвечать  на  вопросы,

Решение проблемных
ситуаций



участвовать в дискуссии
15

Правоохранительные
органы

Комбиниро-
ванный

Государственные
правоохранительные
органы.  Судебная  система.
Адвокатура. Нотариат. 

Знать функции, цели и задачи
правоохранительных органов
Объяснять  взаимосвязи
изученных  социальных
объектов  Умение  сравнивать,
обобщать,  прогнозировать,
рассуждать,  участвовать  в
дискуссии,   решать
проблемные

Устный опрос

16
Диагностическая

контрольная работа за
1 полугодие

Урок контроля
знаний

Сфера  духовной  культуры,
экономика,   социальная
сфера. Политика

Знать  основные  положения
курса.
Уметь  анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы

Входная
диагностическая

контрольная работа

17-
18 Конституция

Российской
Федерации. Основы
конституционного

строя  РФ Уроки-
практикум

Конституция  РФ.  Основы
конституционного  строя
РФ.  Федеративное
устройство России. Органы
государственной власти РФ.
Взаимоотношения  органов
государственной  власти  и
граждан

Знать  основные  положения
Конституции  РФ,  принципы
основного закона жизни.
Использовать  приобретенные
знания  для   полноценного
выполнения  типичных  для
подростка  социальных  ролей
Умение  работать  с  текстом
учебника,  схемой,  задавать  и
отвечать  на  вопросы,
участвовать в дискуссии

Работа с документом,
устный опрос

19-
20 Права и свободы

человека и
гражданина

Урок-
практикум

Права и свободы человека и
гражданина  в  России,  их
гарантии.
Конституционные
обязанности  гражданина.
Права ребенка и их защита.
Особенности  правового
статуса

Знать,  что  права  являются
высшей  ценностью  человека,
классификация прав человека.
Уметь  сравнивать,  обобщать,
прогнозировать,  рассуждать.
Умение  работать  с  текстом
Конституции, схемой, задавать
и  отвечать  на  вопросы,

Эссе



несовершеннолетних.
Механизмы  реализации  и
защиты  прав  и  свобод
человека и гражданина 

участвовать в дискуссии

21-
22 Гражданские

правоотношения

Комбиниро-
ванный

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

Знать  сущность,  признаки  и
особенности   гражданских
правоотношений
Использовать  приобретенные
знания для общей ориентации
в  актуальных  общественных
событиях и процессах Умение
работать  с  текстом  учебника,
схемой, задавать и отвечать на
вопросы,  участвовать  в
дискуссии

Устный опрос, тест

23-
24 Право на труд.

Трудовые
правоотношения

Урок с
элементами

деловой игры

Право  на  труд и  трудовые
правоотношения.
Трудоустройство
несовершеннолетних.

Знать  основы  трудовых
правоотношений.
Уметь  работать  с  текстом
учебника,  схемой,  задавать  и
отвечать  на  вопросы,
участвовать  в  дискуссии
Уметь  анализировать,
обобщать, работать со схемой,
отвечать  на  проблемные
вопросы

Решение проблемных
ситуаций

25-
26 Семейные

правоотношения

Урок с
элементами

деловой игры

Суть юридических понятий
семьи и брака: фактическое
и юридическое понимание.
Семейные
правоотношения.   Права  и
обязанности  родителей  и
детей.  Жилищные
правоотношения.

Знать  основы  семейных
правоотношений
Решать  познавательные  и
практические  задачи  на
изученный  материал.  Умение
составлять  таблицы,  работать
с текстом учебника,  работать
в  малых  группах,  составлять
таблицу,  проводить

Решение проблемных
ситуаций



сравнительный анализ
27-
28 Административные

правоотношения.
Уголовно-правовые

отношения Комбиниро-
ванный

Административные
правоотношения,
правонарушения  и
наказания.  Основные
понятия  и  институты
уголовного  права.
Уголовная  ответственность
несовершеннолетних.
Пределы  допустимой
самообороны.

Знать  основы  уголовно-
правовых  отношений
Решать  познавательные  и
практические  задачи  на
изученный  материал  Умение
анализировать,  обобщать,
работать  со  схемой,  отвечать
на проблемные вопросы

Устный опрос

29
Социальные  права

Урок с
элементами

деловой игры

Понятие  «социальное
государство».  Социальная
политика  государства.
Условия  для  успешного
решения социальных задач.
Социальные права граждан
РФ 

Знать  социальные  права
граждан  РФ,  особенности  и
сущность  социальной
политики.
Уметь  работать  с  текстом
учебника,   работать  в  малых
группах,  составлять  таблицу,
проводить  сравнительный
анализ

Составление таблицы

30
Международно-
правовая защита

жертв  вооруженных
конфликтов Комбиниро-

ванный

.  Принципы  и  сущность
международного
гуманитарного  права.
Методы и средства ведения
войны,  запрещенные
международным
гуманитарным  правом.
Международно-правовая
защита жертв вооруженных
конфликтов

Знать основы международного
гуманитарного права
Уметь  работать  с  текстом
учебника,  документами,
работать  в  малых  группах,
составлять таблицу, проводить
сравнительный  анализ,
отвечать  на  проблемные
вопросы

Устный опрос, тест

31
Правовое

регулирование
отношений  в сфере

Комбиниро-
ванный

Сущность  правового
регулирования  в  сфере
образования.
Многоуровневое

Знать  основы  правового
регулирования  в  сфере
образования
Решать  познавательные  и

Устный опрос



образования
законодательство  в  сфере
образования.  Сущность
права  на  образование.
Гарантии  государства  в
праве  на  получение
образования.

практические  задачи  на
изученный материал. работать
с текстом учебника,  работать
в  малых  группах,  составлять
таблицу,  проводить
сравнительный анализ

32
Право

Повтори-
тельно-

обобщающий
урок

Право  и  его роль  в  жизни
общества  и  государства.
Правоотношения  и
юридическая
ответственность.
Конституция  РФ  .  Основы
конституционного  строя.
Права и свободы человека.
Отрасли  права:
гражданское,
административное,
семейное,  международное
гуманитарное,  трудовое.
Правовое  регулирование
отношений  в  сфере
образования

Знать  теоретические  и
практические  основы  темы
«Право»
Объяснять  взаимосвязи
изученных  правовых
объектов  Умение
анализировать,  обобщать,
работать  со  схемой,  отвечать
на проблемные вопросы

Устный опрос, тест

Уроки итогового повторения 

33

Основные сферы
жизни общества

Повтори-
тельно-

обобщающий
урок

Основные сферы жизни
общества

Знать  теоретические  и
практические  основы  темы
курса
Объяснять взаимосвязи 
изученных социальных   
объектов Умение 
анализировать, обобщать, 
работать со схемой

Устный опрос



34 Годовая
диагностическая

контрольная работа

Урок контроля
знаний

Сфера  духовной  культуры,
экономика,   социальная
сфера. Политика. Право

Знать  основные  положения
курса.
Уметь  анализировать,  делать
выводы, отвечать на вопросы

Годовая
диагностическая

контрольная работа
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