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Муниципальное  бюджетное   общеобразовательное   

учреждение   средняя общеобразовательная 

школа   № 25 



Рабочая программа 

по предмету «Обществознание. 5 класс» 

на основе УМК Боголюбова Л.Н. 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа   по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом Рабочая программа по 

обществознанию в 5 классе составлена на основе  авторской программы Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы» и 

предназначена для учителей. Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и 

образовательных целей и задач школы. 

Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

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

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина;,  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно – бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 



освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

       В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 

с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, 

чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельности 

учащихся. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о 

важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. Каждая тема программы 5 класса 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 Учебный план отводит на обществознание в 5 классе 1 ч в 

неделю, всего 35ч.  

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

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

контроль знаний, промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

� определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( 

согласно учебного плана); 

� установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

� осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 1.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. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

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). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    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. 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 

многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не 

всегда отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные понятия; 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 



наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

упускаются; 

определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

определяются, но не 

всегда чётко и правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

 

 

Критерии оценки устного ответа:  

� глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

� твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

� неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

�  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

� отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

� активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение 

заданий оценивается пятью баллами;  

� активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

� неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности 

– тремя баллами; 

� полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

� 75-100% - отлично «5»;  

� 60-74% - хорошо «4»  

� 50-59% - удовлетворительно «3»; 

� менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

� глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

� привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

� выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

� полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 



- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

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

2.Заинтерисованность 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; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:  

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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 с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

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 источника; 

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 одобряемх 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; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, 

текстового материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. 

Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом 

познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место 

здесь будет уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и 

принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных ценностей, 

памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, 

которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для 

успешной его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, 

что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, 

какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы 

утилизировать бытовые отходы, как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. 

Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать жизнь человека и его 

ближайшего окружения весьма затруднительной. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый 

стол, семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, 

коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу 



школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по 

ее поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть 

информация о здоровье и вредных привычках, о нравственных и безнравственных 

поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре, об 

экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное 

отношение школьника к самому знанию как общественной ценности будет 

вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом эмоционального переживания. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

ценностно-окрашенного социального действия). 

           Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские           

проекты, компьютерная презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет 

возможно при условии организации взаимодействия школьника с социальными субъектами в 

открытой общественной среде.  

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

Формулировки личностных результатов 

во ФГОС 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 



УУД Формулировки метапредметных результатов 

во ФГОС 
Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

ПОЗ

НАВ

АТЕ

ЛЬН

ЫЕ 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

КОМ

МУН

ИКА

ТИВ

НЫЕ 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

• Добывать и критически оценивать информацию. 

• Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 

таблицы, схемы. 

• Обобщать. 

• Группировать. 

• Сравнивать факты, явления и понятия. 

• Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

• Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

• Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки. 

• Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 



• Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

Используемая литература по курсу обществознания в 5 классе: 

УМК 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2012. 

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания. 

Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 

3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012. 

4. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 

2011. 

5. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010 . 

2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.:  Русское слово, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 



Содержание курса 

5 класс (35 часов) 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 

Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность – биологическая сущность всех 

людей. Можно ли влиять на наследственность. 

 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда 

ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. 

Тема 2. «Семья» (7ч) 

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие 

бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими 

руками. Что такое хобби. 

Практикум 

Тема 3. «Школа» (7 ч) 

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование – путь к успеху. 

Самообразование и самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 

Тема 5. «Родина» (9 ч) 

         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю? 



Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ. Многонациональная культура 

России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум. 

  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Основные 

элементы 

содержания 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

на уровне учебных действий 

Формы и 

виды 

контроля 

Домаш

нее 

задание 

1. Введение 1 Знакомство с 

курсом 

«Обществознание

». Структура, 

особенности 

методического 

аппарата 

учебника. 

Личностные УУД  

Осознавать какое значение и смысл имеет для меня 

учение. 

Познавательные УУД  

Извлекать информацию из текста 

 Коммуникативные УУД  

Составлять целое из частей, работая в группах  

Регулятивные УУД  

 Составлять план своих действий 

Устный 

опрос 

С. 3-8 

2. Человек 

родился 

1 Цели и ценность 

человеческой 

жизни. Природа 

человека. Человек 

– биологическое и 

социальное 

существо. 

Личностные УУД  

Высказывать свои предположения о том, зачем человек 

рождается и каковы ценности человеческой жизни.  

Познавательные УУД  

Устный 

опрос 

Работа с 

текстом 

учебника 

по 

П. 1, 

зад. 4 

рабочая 

тетрадь 



Отличие человека 

от животных. Проверять правильность своих выводов об отличиях 

человека и животного, рассматривая схему. 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность 

человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и социальное в природе 

человека.                                                                                                                    

Коммуникативные УУД  

Готовить коллективный ответ на вопрос: «Как на 

поведение живого существа влияют инстинкты?» 

Регулятивные УУД  

Составлять свой план текста                                                                                                  

вопросам 

3. Что такое 

наследстве

нность. 

1 Наследственность Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что в этой истории можно 

считать правдой, а что – вымыслом. 

Познавательные УУД   

Определять незнакомые слова и находить их значение. 

Коммуникативные УУД                                                           

Готовить проект по теме:»Кто на кого похож», подобрав 

фотографии внешне похожих людей и используя 

ресурсы Интернета. 

Регулятивные УУД  

Составлять план и выделять основные смысловые части 

Устный 

опрос 

Творческое 

задание          

П. 1, 

зад. 2 

рабочая 

тетрадь 



текста. 

4. Отрочество 

– особая 

пора 

жизни. 

1 Отрочество – 

особая пора 

жизни. 

Особенности 

подросткового 

возраста. 

Размышления 

подростка о 

будущем. 

Личностные УУД  

Сравнивать свои чувства, настроения, черты характера с 

тем, что происходит с твоими сверстниками. 

Познавательные УУД   

Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Самостоятельно составлять схему правил общения. 

Приводить примеры, когда мечты и целеустремленность 

человека помогли ему достичь в жизни значительных 

успехов, используя дополнительные источники или 

опираясь на жизненный опыт близких знакомых. 

Понимать смысл высказывания и приводить примеры из 

собственной жизни. 

Коммуникативные УУД  

Придумывать сценки из жизни :»Общение взрослого и 

подростка, разделившись на группы». 

Регулятивные УУД  

Оценивать результатов работы. 

Опрос П. 2, 

зад. 3 

рабочая 

тетрадь 

5. Самостояте

льность – 

показатель

взрослости. 

1 Самостоятельност

ь – показатель 

взрослости. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение может ли самостоятельность 

быть отрицательным качеством. 

Познавательные УУД   

Опрос П. 2, 

зад. 4 

Рабочая 

тетрадь 



Заполнять таблицу на основе текста, выписывая цитаты 

и свои мысли. 

Раскрывать на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя взрослости 

Коммуникативные УУД  

Составлять в парах памятку – советы «Как всегда 

чувствовать себя хорошо». 

Регулятивные УУД  

Прогнозировать свой результат 

6. Практикум 

по теме 

«Человек». 

1 Легко ли быть 

подростком? 

Отрочество – пора 

мечтаний. 

Самостоятельност

ь – показатель 

взрослости. 

Пользу или вред 

приносит 

самостоятельность

. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. Почему очень часто дети 

хотят поскорее стать взрослыми, а многие взрослые не 

прочь вернуться в детство. 

Познавательные УУД   

Находить основную мысль прочитанного текста и 

записывать ее. 

Готовить сообщение об одном из мнений о 

происхождении человека, используя учебник истории, 

энциклопедию, Интернет. 

Коммуникативные УУД  

Инсценировать жизненные ситуации, работая в группах 

Регулятивные УУД  

Тестовые 

задания 

 

Повт. 

Гл. 1, 

зад. 6-8 

Рабочая 

тетрадь 



Составлять план текста 

7 Семья – 

ячейка 

общества 

1 Семья и семейные 

отношения. Семья 

под защитой 

государства. 

Семейный кодекс. 

Личностные УУД   

Составить свой кодекс семейных отношений 

Познавательные УУД  

Объяснять значение слов, используя справочную 

литературу или материалы Интернета.  

Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

Коммуникативные УУД  

Готовить совместные ответы на вопросы, работая в 

парах.  

Регулятивные УУД  

Вносить коррективы в план 

Составить 

родословно

е дерево; 

текущий 

П. 3, 

зад. 1, 2  

рабочая 

тетрадь 

8 Семейные 

заботы 

1 Виды семей. 

Отношения между 

поколениями. 

Семейные 

ценности и нормы. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Извлекать и преобразовывать текущую информацию  

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов 

Коммуникативные УУД  

Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи, 

Составить 

таблицу, 

разгадать 

кроссворд; 

промежуто

чный 

П.3, 

зад. 3 -6 

рабочая 

тетрадь 



заполняя таблицу, работая в парах. 

Регулятивные УУД  

. Составлять по плану рассказ о ценностях и традициях 

своей семьи. 

9. Семейное 

хозяйство 

1 Распределение 

обязанностей. 

Обязанности 

подростка. 

Личностные УУД  

Формировать свою позицию 

Познавательные УУД   

Готовить рассказ о роли техники в быту.  

Описывать собственные обязанности в ведении 

семейного хозяйства 

Характеризовать совместный труд членов семьи 

Коммуникативные УУД  

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского 

жителя, работая в группах 

 Регулятивные УУД  

Оценивать результаты работы 

Моделиров

ание 

ситуации, 

их анализ 

промежуто

чный 

П. 4, 

зад. 1- 4 

рабочая 

тетрадь 

10. Дому 

нужен 

хозяин 

1 Рациональное 

ведение хозяйства 
Личностные УУД  

Формулировать свои правила ведения домашнего 

хозяйства  

Познавательные УУД  

Заполнять таблицу на основе текста, выписывая цитаты 

Составить 

семейный 

бюджет; 

Творческое 

задание 

П. 4, 

зад. 1- 4 

рабочая 

тетрадь 



и свои мысли.  

Устанавливать соответствие между понятиями и 

определениями 

Коммуникативные УУД   

Выполнять проект «Экономия семейных ресурсов». 

Регулятивные УУД 

Контролировать что хотели бы получить и что получили. 

11. Свободное 

время 

1 Свободное время.  

Занятия 

физкультурой и 

спортом. 

Телевизор и 

компьютер.  

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение .  

 Познавательные УУД  

Определять основную мысль текста.  

Приводить примеры из своего опыта, когда время летит 

очень быстро и тянется очень медленно 

Коммуникативные УУД   

Исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с проведением подростками свободного 

времени, работая в группах 

 Регулятивные УУД 

Составлять план своего рабочего дня и выполнять его 

Вносить коррективы в план. 

Создать 

проект 

«Свободно

е время 

школьника; 

Творческое 

задание 

 

П. 5, 

зад. 1- 3 

рабочая 

тетрадь 

 

12. Что такое 1 Увлечение Личностные УУД  Составить П. 5, 



хобби? человека. 

Значимость 

здорового образа 

жизни. 

Высказывать свое мнение .  

Познавательные УУД  

Составлять на основе текста таблицу 

. Описывать и оценивать собственные увлечения в 

контексте возможностей личностного развития.  

Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

 Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

 Регулятивные УУД  

Уметь самостоятельно формулировать цель 

деятельности 

таблицу 

«хобби: 

причины 

возникнове

ния и 

виды»; 

текущий 

зад. 4- 5 

рабочая 

тетрадь 

 

13. Практикум 

по теме 

«Семья» 

1 Учимся быть 

рачительными 

хозяевами. 

Учимся помогать 

семье. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Составлять вопросы к тексту, документу.  

Коммуникативные УУД  

Составлять коллективный портрет рачительного 

хозяина. 

Подготавливать рассказ по группам.  

Регулятивные УУД 

Тестовые 

задания 

Повт. 

Гл. 2; 

, зад. 6- 

8 

рабочая 

тетрадь 

 



Планировать свой режим для будничного дня и свои 

занятия во время каникул.  

Проверять и оценивать результаты работы. 

14 Образовани

е в жизни 

человека 

1 Роль образования 

в жизни человека. 

Значение 

образования для 

общества. 

Ступени 

школьного 

образования. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение с каким настроением ходишь 

ты в школу 

Познавательные УУД   

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие значимость образования в 

наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном обсуждении проблем 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и неизвестно, применяя 

метод незаконченных предложений 

Опрос 

Составить 

синквейн 

«Школа» 

П. 6, 

зад.2 

рабочая 

тетрадь 

15 Профессия 

- ученик 

1 Профессия – 

ученик. Чему учит 

школа. Учись – 

учиться. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, что ты чувствуешь, когда 

после приложенных усилий добиваешься хорошего 

результата. 

Познавательные УУД  

Объяснять смысл пословиц о школе. 

Опрос 

 

П. 6, 

зад. 5 

рабочая 

тетрадь 



Заполнять схему «Чему можно научиться» 

Извлекать информацию из текста  

Коммуникативные УУД  

Выполнять проект «Наш класс». 

Регулятивные УУД 

Составлять личный алгоритм – «Учись учиться». 

Прогнозировать какой будет школа в будущем, написав 

сочинение. 

16 Образовани

е и 

самообразо

вание 

1 Образование и 

самообразование. 

Учеба – основной 

труд школьника. 

Личностные УУД  

Выявлять мотив деятельности: зачем я учусь. 

Познавательные УУД   

Характеризовать учебу как основной труд школьника. 

Выявлять позитивные результаты учения, опираясь на 

примеры из художественных произведений 

Коммуникативные УУД  

Уметь слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные УУД  

Осознавать качество и уровень подготовки. 

Опрос 

Письменны

е задания 

П. 7, 

зад. 7 

рабочая 

тетрадь 

17 Самообразо

вание – 

путь к 

1 Учение вне стен 

школы. Умение 

учиться. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

Опрос 

Творческое 

П. 7, 

зад. 6 

рабочая 



успеху 
Познавательные УУД  

Оценивать собственные умения учиться и возможности 

его развития. 

Выявлять возможности практического применения 

полученных знаний в школе. 

Характеризовать значение самообразования для 

человека, опираясь на конкретные примеры. 

Составлять таблицу»Что общего и различного в 

образовании и самообразовании». 

 Размышлять на тему»Хорошо учиться – это значит», 

аргументируя фактами из своей жизни. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективно обсуждении проблем 

Регулятивные УУД  

Оценивать результаты работы. 

задание тетрадь 

18 Однокласс

ники, 

сверстники, 

друзья 

1 Отношение 

младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

Дружный класс. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение. 

.Познавательные УУД  

Использовать элементы причинно – следственного 

анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями. 

Опрос 

Творческое 

задание 

П. 8. 

зад.1 

рабочая 

тетрадь 



Иллюстрировать примерами значимость товарищеской 

поддержки сверстников для человека. 

 Описывать случай из своей жизни, который говорил бы 

о настоящем товариществе 

Коммуникативные УУД  

Проводить игру по командам, продекламировав куплет 

любой известной песни о дружбе 

Регулятивные УУД 

Оценивать собственные умения общаться с 

одноклассниками и друзьями. 

Проверять и оценивать результаты работы 

19 Слово не 

воробей 

1 Как не обидеть 

словом. 

Конфликты в 

классном 

коллективе и пути 

их разрешения. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД  

 Извлекать информацию из текста. 

Выбирать качества, которые ты считаешь наиболее 

важными для друзей. 

Коммуникативные УУД  

Сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Регулятивные УУД 

Придумывать ситуации, раскрывающие особенности 

Опрос 

Письменны

е задания 

П. 8. 

зад.5 

рабочая 

тетрадь 



межличностных отношений. 

Соотносить то, что известно и неизвестно,  применяя 

метод незаконченных предложений. 

Продумывать собственную модель поведения в 

конфликте и описывать ее. 

20 Практикум 

по теме 

«Школа» 

1 Учимся жить 

дружно в классе. 

Классный 

коллектив. 

Коллективный 

досуг и 

взаимопомощь. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по жизненным ситуациям. 

Познавательные УУД  

Готовить рассказ на тему «как учились раньше», 

опираясь на жизненный опыт родных.  

Коммуникативные УУД  

Готовить презентацию »О нас и нашем классе», 

распределяя задания в группах. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

Тестовые 

задания 

Письменны

е задания 

Повт. 

Гл 

3,зад. 4-

7 

рабочая 

тетрадь 

21 Труд – 

основа 

жизни 

1 Труд – основа 

жизни. 

Содержание и 

сложность труда. 

Результаты труда. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Характеризовать особенности труда как одного из 

основных видов деятельности человека. 

Заполнять сравнительную таблицу «Труд свободного 

человека и труд рабов». 

Составить 

кластер 

«Труд» 

Опрос 

Письменны

е задания 

П. 9, 

Зад.2,3 

рабочая 

тетрадь 



Составлять синонимы со словом «Труд». 

Коммуникативные УУД  

Инсценировать труд раба, крепостного крестьянина и 

свободного человека. 

Готовить в группах ответ на вопрос: кого называют 

людьми творческих профессий и приводить примеры 

людей таких профессий. 

Регулятивные УУД 

Различать материальное изделие и услугу по рисункам, 

заполняя таблицу. 

Составлять свои правила труда. 

22 Как 

оцениваетс

я труд 

1 Труд – условия 

благополучия 

человека. 

Благотворительно

сть и меценатство. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение 

Познавательные УУД   

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Заполнять схему «Источники богатства». 

Приводить примеры благотворительности и меценатства 

Определять собственное отношение к различным 

средствам достижения успеха в труде. 

Коммуникативные УУД 

Обсуждать с друзьями ситуацию, разделившись на 

Опрос 

Письменны

е задания 

П. 9, 

зад. 4-6 

рабочая 

тетрадь 



группы. 

Регулятивные УУД 

. Проверять и оценивать результаты работы 

23. Труд и 

творчество 

1 Труд и 

творчество. 

Ремесло. 

Признаки 

мастерства. 

Личностные УУД  

Давать характеристику своей трудовой деятельности. 

Познавательные УУД   

Заполнять сравнительную таблицу «Труд» животных и 

труд человека. 

Объяснять смысл пословиц о труде.  

Коммуникативные УУД 

Оформлять выставку на тему «Труд и красота». 

Регулятивные УУД 

Различать творчество и ремесло, рассматривая рисунки. 

Проверять и оценивать результаты работы 

Опрос 

Письменны

е задания 

П.10, 

зад 2 

рабочая 

тетрадь 

24. Что такое 

творчество 

1 Творческий труд. 

Творчество в 

искусстве. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение о проявлении творчества в 

учебном процессе и своих чувствах, которые ты 

испытал.. 

 Познавательные УУД   

Составлять синквейн со словом «Творчество» 

Раскрывать признаки мастерства на примерах творений 

Составить 

словарик 

темы 

Творческое 

задание 

П. 10, 

зад.3,4 

рабочая 

тетрадь 



известных мастеров 

Коммуникативные УУД 

Готовить сообщение на тему «творчество в науке» и 

«творчество в искусстве» на примере известной 

личности, разделив класс на 2 группы.. 

Регулятивные УУД 

Проверять и оценивать результаты работы 

25. Практикум 

по теме 

«Труд». 

1 Учимся трудиться 

и уважать труд. 

Учимся 

творчеству. 

Личностные УУД  

. Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД   

Извлекать информацию из текста 

Осознавать какое значение и смысл для меня имеет труд 

Коммуникативные УУД 

Готовить проект «Творчество в науке и искусстве». 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и что неизвестно, применяя 

метод незаконченных предложений. 

Проверять и оценивать результаты работы. 

Тестовые 

задания 

Творческие 

задания 

Повт. 

Гл. 4, 

зад.7-9 

рабочая 

тетрадь 

26. Наша 

Родина – 

Россия. 

1 Наша Родина – 

Россия, 

Российская 

Федерация. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД   

Составить 

синквейн 

со словом 

«родина» 

П. 11, 

зад.1 -4 

рабочая 

тетрадь 



Субъекты 

Федерации. 

Многонациональн

ое государство. 

Русский язык – 

государственный. 

Объяснять смысл понятия субъект Российской 

Федерации. 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором 

находится школа. 

Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. 

Объяснять значение русского языка как 

государственного. 

Отбирать информацию из источника. 

Подбирать синонимы к слову «Родина». 

Коммуникативные УУД 

Распределять задания по группам 

Регулятивные УУД 

Осознавать качество и уровень усвоения. 

Опрос 

27. Что значит 

быть 

патриотом 

1 Любовь к Родине. 

Что значит быть 

патриотом. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД   

Извлекать информацию из текста. 

Объяснять смысл пословиц. 

Приводить примеры проявления патриотизма 

Коммуникативные УУД 

Составить 

кластер 

«Патриот» 

Творческое 

задание 

П. 11, 

зад. 5-7 

рабочая 

тетрадь 



Излагать мысли письменно своему сверстнику, 

живущему далеко от тебя, о своей малой родине. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы. 

28.. Государств

енные 

символы 

России. 

1 Государственные 

символы России. 

Герб, 

государственные 

праздники. 

История 

государственных 

символов. Москва 

– столица России. 

Личностные УУД  

Придумывать свой личный герб, нарисовав его и описав. 

Познавательные УУД  

Использовать дополнительные источники информации 

для создания коротких информационных материалов, 

посвященных государственным символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о 

Москве – столице России. 

Извлекать информацию из текста.  

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные УУД 

 Проверять и оценивать результаты работы. 

Опрос 

Творческое 

задание 

П. 

12.зад.1

,2 

рабочая 

тетрадь 

29. Государств

енные 

символы 

России. 

1 Государственные 

символы России. 

Флаг, гимн. 

История 

Личностные УУД  

Рассказывать о своих чувствах при исполнении гимна 

РФ. 

Познавательные УУД  

Опрос 

Письменны

е задания 

П. 12, 

зад.3, 4 

рабочая 

тетрадь 



государственных 

символов Описывать основные государственные символы 

Российской Федерации. Знать текст гимна. 

Коммуникативные УУД 

Предлагать варианты герба, флага и гимна вашего 

класса, разделившись на группы. 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и неизвестно, используя 

метод незаконченных предложений 

30. Гражданин 

России 

1 Гражданин – 

Отечества 

достойный сын 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение по поводу участия в решении 

государственных дел в России таким же способом, как в 

Древних Афинах. 

Познавательные УУД  

Объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин» 

Заполнять таблицу, используя словосочетания из 

приведенного ниже списка. 

Коммуникативные УУД 

Уметь слушать и вступать в диалог. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

Опрос 

Творческое 

задание 

П. 13. 

зад.3 

Рабочая 

тетрадь 

31. Права и 1 Права граждан. Личностные УУД  Составить П. 13, 



обязанност

и граждан 

России 

Обязанности 

граждан. 

Гражданственност

ь. Юные граждане 

России. Какие 

прав человек 

получает от 

рождения? 

Высказывать свое мнение, что ты можешь делать сейчас, 

чтобы быть гражданином своей страны. 

Познавательные УУД  

Отбирать информацию из источника. 

Называть и иллюстрировать примерами основные права 

граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям 

гражданственности, представленным в СМИ. 

Коммуникативные УУД  

Участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные УУД 

Оценивать результаты работы 

схему 

«Права и 

обязанност

и граждан» 

Письменны

е задания 

зад. 

1,2,4 

рабочая 

тетрадь 

32. Мы – 

многонаци

ональный 

народ 

1 Россия – 

многонационально

е государство. 

Народы России – 

одна семья. 

Личностные УУД  

Приведите конкретные примеры из своей жизни о том, 

люди каких национальностей находятся рядом с вами и 

как ты к ним относишься. 

Познавательные УУД  

Составлять и записывать свои вопросы к кроссворду. 

Опрос 

Работа с 

картой по 

заданиям 

П. 14. 

зад. 1, 

3-5 

рабочая 

тетрадь 



Анализировать карту, о чем она тебе расскажет. 

Извлекать информацию из текста. 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

этнические и национальные различия. 

Коммуникативные УУД  

Выполнять проект »русский язык – язык 

межнационального общения, используя высказывания из 

книг и материалы из Интернета, подготовив плакат или 

компьютерную презентацию. 

Регулятивные УУД 

Соотносить то, что известно и неизвестно, используя 

метод незаконченных предложений. 

33 Многонаци

ональная 

культура 

России 

1 Национальность 

человека. 

Многонациональн

ая культура 

России. 

Межнациональны

е отношения. 

Личностные УУД  

Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы. 

Познавательные УУД 

Заполнять таблицу, выписывая цитату из текста и свои 

мысли. 

Показывать на конкретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни российского общества 

проявление толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Коммуникативные УУД  

Подбирать материал и готовить компьютерную 

Составить 

словарик 

темы 

Письменны

е задания 

П. 14, 

зад. 6,7 

рабочая 

тетрадь 



презентацию на тему »Обычаи народов России», 

разделившись на группы. 

Регулятивные УУД 

Прогнозировать какой будет результат. 

34 Практикум 

по теме 

«Родина» 

1 Учимся быть 

достойными 

гражданами. 

Учимся уважать 

людей любой 

национальности. 

Правила 

толерантного 

отношения к 

людям. 

Личностные УУД  

Принимать личное участие в озеленении школьного 

двора, улиц села. 

Познавательные УУД 

Работать с учебником и дополнительной литературой. 

Коммуникативные УУД  

Готовить плакаты на тему «с чего начинается Родина». 

«Участие гражданина в делах государства». 

«Главные обязанности гражданина». 

Регулятивные УУД 

Осознавать качество и уровень подготовки и оценивать 

результаты работы. 

Тестовые 

задания 

Самостояте

льная 

работа 

Повт. 

Гл. 5, 

зад. 8-

11 

рабочая 

тетрадь 

35 Резервный 

урок 

1     
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Пояснительная записка 

       Данная  рабочая программа составлена на основе учебного плана на 2015-2016 учебный год МБОУ СОШ №25, 

рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы  к 

УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

   Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником 

типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; 



сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основнй школы должен получить достаточно 

полное представление о возможностях, которе существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а ткже об условиях достижения успеха 

в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Общая характеристика программы 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важным 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 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. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

� Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных 

интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

�  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

� Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об 

обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 



� формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фундаментом курса являются 

научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и 

мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер 

жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к 

общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования 

в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные 

роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в 

элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 



изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими 

принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного 

содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе 

выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее 

для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники 

получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между 

собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

    Содержание первого этапа курса (5—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 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 соци-

ализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рас-

считанных 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»). 

 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня 

ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной 

по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 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; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 



информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся 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. 

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

самоопределению школьников. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  

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

обществознанию, являются: 

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

государственной жизни; 

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

процветании своей страны; 

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

его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 



   Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

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

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

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

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

нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на 

уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

   Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 



являются в сфере: 

познавательной 

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

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

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

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 

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

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

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

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

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

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

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

этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Класс  

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

 

 

Основное содержание 

 

 



 Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе. (16часов) 

    

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, сво-

бод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских 

граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться 

к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (13 часов) 

 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность эко-

номического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современ-

ные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

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

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 



Особенности экономического развития России. 

 

 

 

 

 

Глава 3. Человек и природа (5часов) 

 

Воздействие человека на природу. Охранять природу -значить охранять жизнь. Закон на страже природы. 

 

 

 

 

 
 

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс обществознание  

 

№ 

Уро 

ка 

Тема 

 урока 

Кол-

во 

часов 

Дом. задание Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

темы  

 

Фактическ

ие сроки 

прохож 

дения темы 

 

  

1 Введение.  1 Ответить на вопросы в тетради   



Глава1. Регулирование  поведения людей в обществе. (16часов) 

            

2-3 

Что значить жить по правилам  2 §1, ответить на вопросы,  в 

классе и дома  

  

4-5 Права и обязанности граждан  2 §2, ответить на вопросы,  в 

классе и дома  

  

6-7 Почему важно соблюдать законы 2 §3, ответить на вопросы,  в 

классе и дома  

  

8-9 Защита отечества 2 §4, ответить на вопросы,  в 

классе и дома  

  

10-11 Для чего нужна дисциплина 2 §5, ответить на вопросы,  в 

классе и дома  

  

12-13 Виновен - отвечай  2 § 6, ответить на вопросы,  в 

классе и дома 

  

14-15 Кто стоит на страже закона  2 § 7, ответить на вопросы,  в 

классе и дома 

  

16 Контрольно – обобщающий урок 

на тему: «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1    

Глава 2. Человек в экономических  отношениях (13 часов) 

17-18 Экономика и ее основные 

участники  

2 §8 ответить на вопросы,  в 

классе и дома 

  

19 Мастерство работника 1 §19, ответить на вопросы,  в 

классе и дома  

  



20-21 Производство, затраты, выручка, 

прибыль 

2 §10, ответить на вопросы,  в 

классе и дома 

  

22-23 Виды и формы бизнеса 2 §11, ответить на вопросы, 

практикум 

  

24-25 Обмен, торговля, реклама 2 §12, ответить на вопросы,  

практикум 

  

26-27 Деньги и их функции 

 

2 §13, ответить на вопросы,  

практикум 

  

28 Экономика семьи 1 §14, ответить на вопросы,  

практикум 

  

29 Контрольно – обобщающий 

урок на тему: « человек и 

экономика» 

1    

Глава 3. Человек и природа (5часов) 

30 Воздействие человека на природу 1 §15, ответить на вопросы,  в 

классе и дома 

  

31 Охранять природу -значить 

охранять жизнь 

1 §16, ответить на вопросы,  

практикум 

  

32 Закон на страже природы 1 §17, ответить на вопросы,  

практикум 

  

33 Практикум  1 Повторить теорет. часть темы    

34 Контрольно – обобщающий 

урок на тему: « человек и 

природа» 

1    



35 Обобщение 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебные материалы 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

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

Список литературы 1. Нормативные и программные документы. 

• Закон «Об образовании РФ». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М:  

Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2014. 



4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 

2012. 

5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

 Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

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

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

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

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

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Крав-

ченко. — М., 2000. 

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

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

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

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

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. 

Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 

2014 

Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A.   И. Кравченко. - М., 2013. 

Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов /B.  В. Латышева. — М., 2004. 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2012. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2013. 



Михайлушкин А. 

Н. Основы 

экономики: учеб. 

для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.— 

М., 2003. 

Носова С. С. 

Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2015. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

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

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

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

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса обществознания для 7 класса составлена на основе Закона РФ "Об образовании" (глава 5, ст. 

47), Федерального компанента Государственного стандарта (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования"), на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

программы по обществознанию для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: ( Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

Обществознание 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2014) и методическое пособие для 

учителя (Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Методические рекомендации. 7 класс.- М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 



Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: индивидуальные, 

фронтальные, групповые; устные, письменные, практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные 

контрольные работы, тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и др. 

 

Задача курса – помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать свое место в обществе, свои 

актуальные  и перспективные социальные роли, учиться их адекватному осуществлению. В курсе рассматриваются характерные 

для подростков социальные позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: 

семье, в классе, в кругу друзей. Учащимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, проблемах, 

связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между человеком и государством. 

Цели курса: 

- развитие личности в период социального взросления человека, 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 гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

- освоение знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых  

обществом качества х 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, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.   

Требования к обязательному уровню подготовки учащихся. 

В результате  изучения Обществознания ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, распознавать их и правильно использовать в устной и письменной речи; 

- называть (перечислять) изученные социальные явления; 

- объяснять изученные социальные явления и процессы; 

- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоритические положения и социальные нормы на соответствующих 

фактах; 



- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества, как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации; 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознать их в различном контексте и правильно использовать в устной и 

письменной речи; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;. 

Уметь: 

- описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, 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 отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей сточки зрения социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи, 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; 

- называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их существенные свойства; 

- сравнивать изученные социальные объекты, т.е. выявлять их отличия от всех и сходства  определенного объекта с 

родственными; 

- характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки; 

- раскрывать на примерах изученные теоритические положения и понятия,  социально-экономических  и социальных наук; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике. 

 

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 оценке конкретных поступков людей; 



- реализации и защиты прав  человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права, реализация и защита прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением. 

 

Основное содержание программы учебного курса 

Глава 1. Человек среди людей (7 ч) 

Межличностные отношения. Чувства - основа межличностных отношений. Симпатия. Стереотип. Антипатия. Виды 

межличностных отношений. Знакомство. Приятельские отношения. Товарищество. Дружба. Стили межличностных отношений. 

Официальные отношения. Личные отношения.  

Ты и твои товарищи. Понятие группа. Виды групп. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Групповые нормы. 

Поощрения и наказания. Санкция. С какой группой тебе по пути. 

Понятие общение. Цели общения. Средства общения. Речевое общение. Неречевое общение. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Роль слова в общении. 

Почему нужно быть терпимым. Понятие межличностный конфликт. Этапы развития конфликта. Варианты поведения в 

конфликте. Сотрудничество. Компромисс. Приспособление. Избегание. Инцидент. Разрешение конфликта. 

Основные понятия: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, симпатия, антипатия. 

 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 

Знать/понимать: 

- значение понятий: гуманизм, толерантность, межличностные отношения, дружба, симпатия, антипатия. 

- роль межличностных отношений в жизни человека; 

Уметь: 



- характеризовать межличностные отношения, определять их виды; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, основанные на жизненном опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

  

 

Глава 2. Человек и закон (11 ч). 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет, манеры. Оценка поведения 

людей с точки зрения социальных норм. Значение социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная 

ответственность. Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и политические права. Права ребёнка и 

их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. 

.Правомерное поведение.   Виды нормативно-правовых актов.  Система   законодательства.                             

                                                                                                                                                    

Признаки и виды  правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. 

Презумпция  невиновности. 

Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус. Милиция. Взаимодействие  

правоохранительных органов и граждан. 

Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 

Знать/понимать: 



- значение понятий:  права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, наказание. 

- роль права в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе; 

 

Уметь: 

- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

  

 

Глава 3.Человек и экономика (12 ч). 

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

потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  

организационно-правовые  формы предпринимательства. 

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

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

валют. 



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

предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  

производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 

Знать/понимать:- значение понятий:  экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, 

рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, 

налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

- роль экономики  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в экономической сфере общественной жизни; 

Уметь: 

- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами экономических  отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

 Глава 4. Человек и природа (5 ч). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые 

богатства. Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. 

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

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

В ходе изучения раздела учащийся должен: 



Знать/понимать: 

- значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

- роль окружающей среды  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение экологических  норм; 

Уметь: 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, связанные с охраной природы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 

Критерии оценок по учебному предмету 

 

№ п/п Предмет Виды работ, критерии 

1 Обществознание Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 

умения: 

6.  логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором 

продемонстрировано умение описать то или иное 

общественное явление или процесс; 

7.  сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или 

несколько источников), выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

8. делать вывод по вопросу и аргументировать его с 

теоретических позиций социальных наук; 

9.  сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в 



обоснование собственной позиции и контраргументы по 

отношению к иным взглядам; 

10.  применять полученные знания при анализе конкретных 

ситуаций и планировать практические действия; 

11.  оценивать действия субъектов социальной жизни с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

12.  раскрывать содержание основных обществоведческих 

терминов в контексте вопроса; 

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

6. продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как 

и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, 

не искажающие общего правильного смысла; 

7. верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее 

раскрыл; 

8.  продемонстрировал знание причинно-следственных связей, 

основных теоретических положений, но отдельные положения 

ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

9.  не смог самостоятельно дать необходимые поправки и 

дополнения; 

10.  дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

11. дал ответы на уточняющие вопросы. 

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

•  демонстрирует умение описывать то или иное общественное 

явление, объяснять его с помощью конкретных примеров; 

•  делает элементарные выводы; 

•  путается в терминах; 

•  не может сравнить несколько социальных объектов или точек 

зрения; 

•  не может аргументировать собственную позицию; 



•  затрудняется в применении знаний на практике при решении 

конкретных ситуаций; 

•  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или 

экзаменующийся 

�  не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

�  не раскрыл проблему; 

�  собственную точку зрения представил формально (высказал 

согласие или не согласие с автором); 

�  Или информацию представил не в контексте задания  или 

отказался отвечать. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства обучения: 

 

 

Класс 

 

            Реквизиты 

программы 

 

УМК обучающего 

 

УМК учителя 



 

7 

 

Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию 

(включая экономику и 

право) под редакцией Л. 

Н. Боголюбова. 

 

1.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова. Обществознание. 7 

класс.- М.: Просвещение,2009 

 

2. О.А. Котова, Т.Е.  Лискова. 

Обществознание. Человек. 

Право. Экономика:7 класс. 

Рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2009. 

 

 

 

1.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. 7 класс.- М.: 

Просвещение,2009; 

 

2.Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. 

Обществознание. Методические 

рекомендации. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2008; 

 

3. Экономика.7 класс. Учебное 

пособие. (Экономика ближайшего 

окружения)/ под ред. И.А. 

Сасовой.- М.: Вита-Пресс, 2006г.  

4.Певцова.Е.А. Основы правовых 

знаний. Практикум.- М.,2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Обществознание» 7 класс  



( 35 часов – 1 час в неделю) 
№ п/п Наименование 

разделов 

программы 

 и тем уроков  

                                    

Количество 

 часов 

Тип урока Самостоятельная 

учебная 

деятельность 

Методы контроля Дата 

проведения 

план факт 

 Глава 1. 

Человек 

среди людей  

7 часов      

1. Отношение 

между 

людьми 

1 час Урок изучения 

нового 

материала 

Работа с текстом 

учебника 

беседа   

2-3 Ты и твои 

товарищи 

2 часа Комбинированн

ый урок 

Работа с текстом 

учебника 

Работа в группах, 

составление 

свода правил 

  

4.  Зачем люди 

общаются 

1 час Комбинированн

ый урок 

Работа с 

разделом «В 

классе и дома» 

Исследование 

«Хорошо ли я 

знаю своих 

близких? 

  

5-6 Почему 

нужно быть 

терпимым 

2 часа Комбинированн

ый урок 

Работа и 

историческим 

источником 

Анализ 

предлагаемых 

ситуаций 

  

7. Контрольная 

работа 

1 час Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Тест    

 Глава 2. 

Человек и 

закон 

11 часов      

8.  Что значит 

жить по 

правилам 

1 час Комбинированн

ый урок 

Составление 

Памятки 

поведения в 

различных 

ситуациях 

Работа в группах 

по заданиям 

  

9-10 Правила и 2 часа Комбинированн Работа с Работа в группах   



обязанности 

граждан 

ый урок таблицей 

«Гражданские и 

политические 

права» 

по карточкам 

11 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

1 час Комбинированн

ый урок 

Работа с текстом 

Конституции РФ 

Разбор и анализ 

документов 

  

12-

13 

Защита 

Отечества 

2 часа Комбинированн

ый урок 

Работа в группах 

по карточкам 

Презентация   

14. Что такое 

дисциплина 

1 час Комбинированн

ый урок 

Работа с 

историческим 

источником 

Анализ ситуаций 

по теме 

  

15-

16 

Виновен-

отвечай 

2 часа Комбинированн

ый урок 

Работа с 

нормативно-

правовыми 

документами 

Составление 

схемы «Виды 

правонарушений

» 

  

17 Кто стоит на 

страже закона 

1 час Комбинированн

ый урок 

Сделать 

подборку 

газетных статей 

Словарный 

диктант 

  

18. Контрольная 

работа 

1 час Повторительно-

обобщающий 

урок 

 Тест   

 Глава 3. 

Человек и 

экономика 

12 часов      

19 Экономика и 

ее основные 

участники 

1 час Комбинированн

ый урок 

Работа с 

документами 

Работа в группах, 

анализ ситуаций 

  

20 Золотые руки 

работника 

1 час Практикум Работа с 

документами 

Творческие 

задания 

  

21-

22 

Производство

: затраты, 

2 часа Комбинированн

ый урок 

Работа с текстом Оформление 

делового плана 

  



выручка, 

прибыль 

23-

24 

Виды и 

формы 

бизнеса 

2 часа Урок изучения 

нового 

материала 

Схема  Составление 

словарика темы 

  

25. Обмен, 

торговля, 

реклама 

1 час Урок изучения 

нового 

материала 

Работа в рабочей 

тетради 

Составление 

таблицы 

  

26-

27 

Деньги , их 

функции 

2 часа Комбинированн

ый урок 

Индивидуальны

е сообщения, 

работа с текстом 

Составление  

схемы «Функции 

денег» 

  

28-

29 

Экономика 

семьи 

2 часа Изучение нового 

материала 

Творческие 

задания 

Составление 

схемы «Ресурсы 

семьи» 

  

30 Контрольная 

работа 

1 час Урок проверки 

знаний и умений 

 Выполнение 

проблемных 

заданий. Тест 

  

 Глава 4. 

Человек и 

природа 

5 часов      

31 Воздействие 

человека на 

природу 

1 час Комбинированн

ый урок 

Индивидуальны

е сообщения, 

работа с текстом 

Составление 

схемы 

«Глобальные 

проблемы» 

  

32-

33 

Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

2 часа Комбинированн

ый урок 

Творческие 

задания 

Работа в группах, 

изготовление 

плакатов, на тему 

охраны природы 

  

34-

35 

Закон на 

страже 

природы 

2 часа Урок обобщения 

и закрепления 

материала 

Работа с 

историческим 

источником 

Тестовые, 

проблемные 

задания.  
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8 КЛАСС  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова.  

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 

учащихся 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. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и практической 

деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.  



Изучение обществоведения в 8 классе – это третий этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального 

статуса, социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества 

выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, 

самооценка и т. д.  

Формы контроля: 

– тестирование; 

– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

– моделирование жизненных ситуаций.  

Предполагаемые результаты. 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным 

результатом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Распределение учебного материала в 8 классе 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 4 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика 13 



5 Социальная сфера 5 

6 Итоговое повторение 3 

 Итого 34 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

2. Обществознание. 8 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О. А. Котова, Т. Е. 

Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред.  

Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2010. 

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т ию  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н ию  с и с т е мы  з н а н ий  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 



– о в л а д е н ию  ум ен и ями  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– форми р о в а н ию  о пы т а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать/понимать: 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных 

институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 



• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных 

наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением. 



Литература, рекомендуемая в процессе реализации 

рабочей программы 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. 

Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. 

Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и 

старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. Прутченков. – М. : 

Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. 

– М. : Просвещение, 1996. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : Федеральный 

компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : 

Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – Волгоград : Учитель, 

2006. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, 

Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 



Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. 

Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : 

в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов 

[и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. 

Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. заведений / авт.-

сост. М. И. Шилобод,  

В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. учеб. 

заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория  Плюс, 2007. 

Учебно-методическое обеспечение 



Печатные пособия. 

Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества.  

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

Информационно-коммуникативные средства. 

Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на 

экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. 

Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. 

Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-ROM). 

Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 



Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

Штатив для карт и таблиц. 

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

Шкаф для хранения карт. 

Ящики для хранения таблиц. 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Дата  

проведени

я 

план факт 

        

1 Введение 1 Знакомство с курсом 

«Обществознание». 

Гуманизм как принцип 

отношений к 

окружающей 

действительности 

Знать термины, общие 

представления об 

обществознании. 

Уметь отвечать на поставленные 

вопросы, высказывать 

собственное мнение 

Беседа 03. 

09 
 

Глава 1. Личность и общество (4 часа) 

2 Быть  

личностью 

1 Человек. Индивид. 

Личность. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Становление личности 

Уметь давать определение 

понятий; высказывать свое 

мнение; работать с текстом 

учебника; отвечать на 

поставленные вопросы 

Устный 

опрос, 

составить 

словарь 

темы 

10. 

09 
 

3 Общество 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей 

1 Что мы называем 

обществом. Основные 

сферы жизни 

общества.  

Ступени развития 

общества 

Знать, какое значение имеет 

понятие «общество»; какую 

роль в жизни человека играют 

социальные нормы. 

Уметь анализировать, 

объяснять смысл основных 

понятий; определять ступени 

развития общества 

§ 2,  

задания,  

с. 19–20 

17. 

09 

 

4 Развитие 

общества 

1 Изменчивость и 

стабильность. 

Реформы  

Знать, в чем выражается 

эволюционный характер  

развития общества. 

§ 3,  

задания,  

с. 26–27 

24. 

09 

 



и реформаторы. 

Развитие человечества 

в XXI веке. 

Глобальные проблемы 

современности 

Уметь характеризовать 

воздействие социальной 

революции на общественное 

развитие; находить отличие 

реформ от революций; 

называть последствия, к 

которым ведет процесс 

глобализации 

5 Личность  

и общество 

1 Личность. Социали- 

зация личности. 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Развитие 

общества. Движущие 

силы общественного 

развития 

Знать основные этапы 

эволюционного развития 

общества.  

Уметь характеризовать  

общество как форму 

жизнедеятельности людей; 

сравнивать суждения об 

обществе и чело-веке, 

выявлять их общие  

черты и различия; работать  

 01. 

10 

 

    с текстом учебника, выделять 

главное; использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных задач 

   

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

6 Сфера 

духовной 

жизни 

1 Духовная сфера 

общества. Культура  

личности и общества. 

Тенденции развития 

культуры в 

современной России 

Знать, что включает в себя 

понятие «культура». 

Уметь характеризовать 

развитие культуры в 

современной России, духовную 

жизнь современного общества; 

§ 4,  

задания,  

с. 36 

08. 

10 

 



осуществлять поиск 

социальной информации по 

заданной теме; различать в 

социальной информации факты 

и мнения 

7 Мораль 1 Мораль, 

нравственность. 

Основные ценности и 

нормы морали. Добро 

и зло 

Знать, что такое мораль и 

зачем она нужна людям; 

почему гуманизм считается 

высшей моральной ценностью.  

Уметь определять, в каких  

поступках проявляется любовь 

к ближнему; использовать 

приобретенные знания для 

выполнения практических и 

творческих заданий 

§ 5,  

задание,  

с. 44–45 

15. 

10 

 

8 Долг  

и совесть 

1 Что такое долг. Долг 

общественный и долг 

моральный.  

Совесть. Совесть  

как требование своих 

собственных 

постыдных поступков  

(Демокрит) 

Знать, что такое долг, совесть  

и объективные обязанности.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения; работать с 

текстом учебника, выделять 

главное; использовать ранее 

изученный материал для 

решения познавательных задач 

и выполнения творческих 

заданий 

§ 6,  

задание,  

с. 51–52 

22. 

10 

 

9 Моральный 

выбор – это 

ответственн

1 Моральный выбор. 

Свобода – это 

ответственность. 

Знать, в чем выражается 

свобода выбора. 

Уметь определять, как 

§ 7,  

задания,  

с. 58–59 

29. 

10 

 



ость Моральные знания и 

практическое 

поведение личности. 

Основные принципы и 

формы морали 

связаны свобода и 

ответственность; оценивать 

поведение людей с точки 

зрения моральных норм 

общества; используя 

приобретенные ранее знания, 

решать проблемные задания 

10 Образовани

е 

1 Приоритетность 

образования. 

Возрастающая 

значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества.  

Знать,  в чем заключается 

приоритет образования; 

основные элементы системы 

образования в России. 

Уметь объяснять, почему  

в информационном обществе  

§ 8,  

задания,  

с. 66–67 

12. 

11 

 

   Основные элементы 

системы образования  

в Российской 

Федерации. 

Непрерывность 

образования 

возрастает приоритет обра- 

зования, а непрерывное  

образование является 

ключевой задачей общества; 

работать с документами по 

заданному алгоритму 

   

11 Наука  

в 

современно

м обществе 

1 Что такое наука? 

Нравственные 

принципы труда 

ученого.  

Возрастание роли  

современной науки. 

Наука – двигатель 

прогресса 

Знать, какие черты отличают 

науку как систему государст- 

венных и общественных 

организаций. 

Уметь характеризовать науку 

как особую систему знаний; 

определять нравственные 

принципы ученого в 

современной науке 

§ 9,  

задания,  

с. 74–75 

19. 

11 

 



12 Религия как 

одна из 

форм 

культуры 

1 Особенности 

религиозной веры. 

Роль религии в жизни 

общества. 

Религиозные 

организации и 

объединения.  

Свобода совести.  

Свобода 

вероисповедания 

Знать, что такое религия,  

что характерно для 

религиозной веры. 

Уметь характеризовать  

основные виды религиозных 

организаций; объяснять, в чем 

заключается принцип свободы 

совести; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

§ 10,  

задания,  

с. 81–82 

26. 

11 

 



 

13 Сфера 

духовно

й 

культур

ы 

1 Сфера духовной 

жизни. Мораль, долг и 

совесть. Моральный 

выбор. Образование. 

Наука в современном 

обществе. Религия 

Знать основные понятия  

по теме. 

Уметь характеризовать, что 

вмещает в себя сфера духовной 

культуры, в чем заключается 

взаимосвязь науки и 

образования, в чем состоит 

роль религии в современном 

обществе 

 03. 

12 

 

Глава III. Экономика (13 часов) 

14 Экономи

ка и ее 

роль  

в жизни 

обществ

а 

1 Потребности  и 

ресурсы. Свободные и 

экономические блага.  

Экономический выбор 

и альтернативная 

стоимость 

Знать, что такое экономика  

и в чем сложность 

экономического выбора. 

Уметь объяснять, почему  

природные ресурсы нельзя  

считать неисчерпаемыми; 

оценивать поведение людей с 

точки зрения экономической 

рациональности; работать с 

документом 

§ 11,  

задания,  

с. 90–91 

10. 

12 

 

15 Главные 

вопросы 

эконо- 

мики 

1 Нужно ли 

регулировать 

производство. 

Экономическая  

система и ее функции. 

Типы экономических 

систем 

Знать, что такое 

экономическая эффективность; 

типы экономических систем. 

Уметь определять 

экономические функции; 

работать с документами; 

работать с учебником; отвечать 

на вопросы 

§ 12,  

задания,  

с. 98–100 

17. 

12 

 



16 Собствен

ность 

1 Имущественные 

отношения. 

Собственность. 

Формы 

собственности. 

Защита прав 

собственности. Закон 

на страже права 

собственности 

Знать, что такое 

собственность; что называют 

имущественными 

отношениями. 

Уметь называть формы  

собственности, существующие 

в РФ; характеризовать формы 

собственности; определять, как 

защищены права 

собственников согласно 

российскому законодательству; 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

§ 13,  

задания,  

с. 106–107 

24. 

12 

 

17 Рыночна

я 

экономи

ка 

1 Рынок и условия его 

функционирования. 

Спрос и предложение 

на рынке. Рыночное 

равновесие 

Знать, каковы условия 

функционирования рынка. 

Уметь определять, как спрос 

влияет на предложение в 

условиях рыночной экономики, 

от чего зависит рыночное 

равновесие; решать 

проблемные  

задачи 

§ 14,  

задания,  

с. 113–114 

14. 

01 

 

18 Про 

изводств

о – 

основа 

эконо- 

мики 

1 Главный источник  

экономических благ. 

Товары и услуги.  

Факторы производ- 

ства. Разделение  

труда и специали- 

зации.  

Знать, в чем заключается  

роль производства в 

экономике; что способствует 

повышению 

производительности  

труда. 

Уметь характеризовать осо-

бенности услуги как товара;  

§ 15,  

задания,  

с. 122–123 

21. 

01 

 



   Производительность 

труда 

называть ресурсы, необходи-

мые для осуществления  

производства 

   

19 Предпри

ниматель

ская 

деятельн

ость 

1 Роль 

предпринимательства 

в экономике. Цели 

фирмы и ее 

организационно-

правовые формы. 

Индивидуальное 

частное 

предпринимательство. 

Малое 

предпринимательство 

Знать, чем предпринима- 

тельская деятельность отли- 

чается от других форм 

хозяйствования. 

Уметь  называть 

преимущества и недостатки 

основных организационно-

правовых форм 

предпринимательства 

§ 16,  

задания,  

с. 131–132 

28. 

01 

 

20 Роль 

государс

тва в 

экономи

ке 

1 Государство и 

экономика. Налоги. 

Государственный 

бюджет.  

Государственное  

воздействие на 

экономику 

Знать, какие способы 

воздействия на экономику 

может использовать 

государство. 

Уметь называть круг 

экономических проблем, 

регулируемых любым 

государством; анализировать, 

делать выводы, отвечать на 

вопросы 

§ 17,  

задания,  

с. 139–140 

04. 

02 

 



21 Распреде

ление 

доходов 

1 Доходы граждан  

и прожиточный  

минимум. 

Неравенство доходов.  

Перераспределение  

доходов.   

Экономические меры 

Знать  основные источники  

доходов населения. 

Уметь объяснять, зачем 

людям нужна социальная 

поддержка государства;  харак- 

теризовать экономические  

меры социальной поддержки  

§ 18,  

задания,  

с. 146–147 

11. 

02 

 

   социальной 

поддержки населения 

населения; решать проблемные 

задания 

   

22 Потребл

ение 

1 Семейное 

потребление. 

Страхование.  

Экономические 

основы прав 

потребителей 

Знать, что влияет на объем и 

структуру потребительских 

расходов; как защищаются 

права потребителей в РФ. 

Уметь характеризовать 

зависимость степени 

благосостояния граждан от 

структуры расходов граждан; 

работать с документами; 

выполнять проблемные 

задания 

§ 19,  

задания,  

с. 153–154 

18. 

02 

 

23 Инфляци

я  

и 

семейная 

экономи

ка 

1 Семейный бюджет. 

Номинальные и 

реальные доходы.  

Формы сбережения 

граждан.  

Банковские услуги 

Знать, какое влияние 

инфляция оказывает на доходы  

граждан. 

Уметь объяснять, чем 

реальный доход отличается от 

номинального, каковы формы  

сбережения граждан; решать 

познавательные и 

практические задачи в рамках 

изученного материала 

§ 20,  

задания,  

с. 162–163 

25. 

02 

 



24 Безра- 

ботица, 

ее при- 

чины 

и 

последст

вия 

1 Что такое 

безработица. Причины 

безра- 

ботицы. 

Экономические и 

социальные  

последствия 

безработицы. Роль 

государства в 

обеспечении  

занятости 

Знать, чем вызвана безрабо- 

тица, каковы ее экономические 

и социальные последствия. 

Уметь объяснять, почему 

безработица сопутствует 

рыночной экономике; 

определять роль государства в 

обеспечении занятости 

населения;  

работать с таблицей, анали- 

зировать письменные  

источники 

§ 21,  

задания,  

с. 169–171 

04. 

03 

 

  

25 Мировое 

хозяйств

о и 

междуна

родная 

торговля 

1 Мировое хозяйство. 

Внешняя торговля. 

Внешнеторговая  

политика.  

Обменные курсы  

валют 

Знать,  что такое мировое 

хозяйство. 

Уметь называть особенности 

политики протекционизма и 

свободной торговли; 

объяснять, какие условия 

влияют на обменный курс 

валют; работать с документом 

по заданному алгоритму 

§ 22,  

задания,  

с. 176–177 

11. 

03 

 

26 Эконо- 

мика  

в жизни 

обществ

а 

1 Роль экономической 

деятельности в жизни 

общества.  

Рыночная экономика. 

Функционирование 

экономических  

систем.  

Собственность.  

Безработица 

Знать основные понятия  

по теме. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

давать определение понятий 

 18. 

03 

 



Глава IV. Социальная сфера (5 часов) 

27 Социаль

ная 

структур

а 

обществ

а 

1 Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность.  

Многообразие 

социальных групп.  

Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения 

Знать, что определяет статус 

человека, каковы особенности 

статусной позиции в обществе. 

Уметь характеризовать 

различные социальные группы; 

оценивать поведение людей с 

точки зрения социальных 

норм; моделировать 

социальные ситуации на 

основе ранее изученного 

материала   

§ 23,  

задания,  

с. 189–190 

01. 

04 

 

28 Социаль

ные 

статусы 

и роли 

1 Социальная позиция 

человека в обществе.  

В поисках себя.  

Вопрос «отцы и дети» 

Знать социальные позиции 

человека в обществе.  

Уметь определять социальные 

статусы и социальные роли; 

приводить примеры 

социальных отношений, 

поведен- 

ческих ситуаций; работать  

с терминами 

§ 24,  

задания,  

с. 197–198 

08. 

04 

 

29 Нации  

и 

межнаци

ональны

е 

отношен

ия 

1 Межнациональные 

отношения.  

Отношения к истории 

и традициям народа. 

Межнациональные 

отношения в 

современном 

обществе 

Знать  соотношения понятий 

«нация» и «этнос». 

Уметь характеризовать  

межнациональные отношения в 

современном обществе;  

осуществлять поиск 

социальной информации по 

задан- 

§ 25,  

задания,  

с. 205–206, 

словарь 

15. 

04 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 5 6 9 10 11 

    ной теме из различных  

источников 

   

30 Отклоня

ющееся 

поведени

е 

1 Отклоняющееся  

поведение.  

Алкоголизм  

и наркомания 

Знать,  что называют 

отклоняющимся поведением.  

Уметь приводить примеры  

социальных отношений;  

работать с документом по 

заданному алгоритму; 

анализировать виды 

отклоняющегося поведения 

§ 26, 

задания,  

с. 213–214 

22. 

04 

 

31 Соци- 

альная 

сфера 

1 Социальная структура 

общества. 

Социальные статусы и 

роли. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение 

Знать  основные положения 

раздела. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

объяснять свою точку зрения  

Повторени

е.  

Вопросы,  

с. 214–215 

29. 

04 

 

Итоговое повторение (3 часа) 

32 Личност

ь  

и 

обществ

о. 

Духовна

я куль- 

1 Личность. Общество 

как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

Развитие общества. 

Сфера духовной 

жизни. Мораль, долг  

Знать  основные положения 

раздела. 

Уметь характеризовать, что 

вмещает в себя сфера духов- 

ной культуры; в чем 

заключается взаимосвязь науки 

и образования; в чем состоит 

Повторени

е. 

Подготовк

а  

к 

итоговому 

тестирован

06. 

05 

 



тура  и совесть. Мораль- роль  ию 



Окончание табл. 

1 2 3 5 6 9 10 11 

 общест-

ва 

 ный выбор. Обра- 

зование. Наука  

в современном  

обществе. Религия 

религии в современном  

обществе 

   

33 Государс

тво  

и 

экономи

ка 

1 Роль экономической 

деятельности в жизни 

общества. Рыночная 

экономика. 

Функционирование 

экономических 

систем.  

Собственность.  

Безработица 

Знать  основные положения 

раздела.  

Уметь высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

работать  

с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее 

изученный материал для 

моделирования ситуаций в 

различных сферах 

деятельности  

людей 

Повторени

е.  

Подготовка 

к 

итоговому 

тестирован

ию 

13. 

05 

 

34 Итоговая 

контроль

ная 

работа 

1  Знать основные положения 

курса. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения или обосновывать 

известные 

 20. 

05 

27. 

05 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
�        Рабочая  программа по  обществознанию для 9 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, основной образовательной программы МБОУ СОШ № 78, примерной  программы по 

обществознанию общеобразовательных учреждений 8-9 кл.  

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова. Обществознание -М.«Просвещение», 2014 г. 

        Программа обеспечена учебниками: Обществознание 8-9 класс Л.Н.Боголюбова. 



Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Задачи программы: 

• способствовать расширению представлений учащихся о предмете и структуре обществознания, его отличии от других наук, 

месте в системе социальных и гуманитарных наук; 

• формировать систему знаний об обществе, его структуре, важнейших подсистемах и принципах функционирования; 

• содействовать социализации учащихся, приобщению их к комплексу социальных ценностей, правил и норм, пониманию и 

использованию прав в различных сферах общественной жизни, осознанию и выполнению обязанностей; 

• охарактеризовать особенности взаимодействия отдельного человека с общественной средой, природой, государством, 

различными социальными группами и институтами; 

• рассмотреть важнейшие компоненты человеческой природы: биологические и социальные потребности, мышление и речь, 

деятельность и ценности, способности и характер, моральные нормы и культурные установки, восприятие и самосознание; 

• описать взаимодействие человека, общества и природы, воздействие производственной деятельности человека на природную 

среду и влияние природных условий на социальные процессы; отношение человека к своему месту в эволюции живого мира и 

к природе, негативные результаты хозяйственной деятельности человека, экологический кризис и возможные пути его 

преодоления; законодательное регулирование охраны природы; 

• познакомить учащихся с различными видами межличностных отношений и их отличиями, показать роль общения в 

межличностных отношениях, определив условия его успешности, причины возникновения конфликтных ситуаций и варианты 

их разрешения;  



• описать развитие общества в его статике и динамике, уделив отдельное внимание строению каждой из его важнейших сфер и 

принципам их взаимодействия, устройству главных социальных институтов; дать представление о важнейших тенденциях в 

развитии современного мира, о глобализации и глобальных мировых проблемах. 

  

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека 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 обществознания 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.   

Изучение предмета «Обществознание» в 9 классе ориентировано на  сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На данном этапе последовательность изучения 

учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. В процессе изучения реализуются межпредметные связи с курсом 

истории и другими учебными дисциплинами.  

Цели обучения: 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 



13. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

14. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

15. 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; 

16. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, 

характерных для подросткового возраста; 

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

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

2. Познавательные. 

 

• умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в соответствии с заданной целью; 



• умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

• умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

• умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

• умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения творческих и поисковых задач; 

• умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

• умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как результат исследовательской 

деятельности, в т.ч. с использованием информационных технологий.  

 

3. Информационно-коммуникативные 

 

� поиск необходимой информации по заданной теме с использованием источников различного типа; 

� извлечение необходимой информации из источников, определение первостепенной информации; 

� перевод информации из одной знаковой системы в другую, адекватную познавательной и коммуникативной ситуации; 

� умение развёрнуто обосновывать и аргументировать суждения; 

� умение свободной работы с текстом разных стилей, владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста; 

� использование информационных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

� владение основными видами публичных выступлений. 

 



4. Рефлексивные 

 

• понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

• объективное оценивание своих учебных достижений, динамики развития своих личностных качеств; 

• владение навыками коллективной деятельности в части организации и участия в ней; 

• оценивание и коррекция собственного поведения в практической деятельности и повседневной жизни; 

• осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности; 

• умение отстаивать свою гражданскую позицию; 

• осуществление осознанного выбора путей продолжения образования. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание», из расчета 1 учебный час в неделю.  

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий на 2014-2014 

учебный год на изучение обществознания отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Содержание учебного предмета. 

Введение 

 



Тема 1. Политика и социальное управление  

 

       Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.  

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства.  

        Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

       Гражданское общество. Местное самоуправления. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

       Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

       Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии движения в РФ. Участие партий в 

выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Тема 2. Право. 

 

        Право, его роль в жизни человека, общество и государство. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законодательства.  

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

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

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 



Конституция – основной закон РФ. 

        Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 

        Понятие прав свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Воздействие международных 

документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.  

        Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантия. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 

защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.  

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

        Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство 

несовершеннолетних.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.  

        Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.  

        Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения.  

        Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условия вооруженных конфликтов. 

Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

        Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Итоговые занятия: 

 



Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы учебной программы и 

основные содержательные линии 

Количес

тво 

часов 

В том числе 

контрол

ьных 

работ 

практиче

ских 

работ 

лаборат

орных 

работ 

1 Вводный урок. 1 1   

2 Контроль знаний за 8 класс. 1 1   

3 Тема 1. Политика и социальное 

управление  

11 1 1 1 

4 Тема 2. Право  19 1 2 1 

7 Итоговое  тестирование 1 1   

8 Итоговые занятия 1    

 ИТОГО ЗА ГОД 34 5 3 3 

 

Виды и формы контроля  

12. устный опрос; 

13. индивидуальное задание; 

14. фронтальный опрос; 

15. беседа; 

16. экспресс-опрос; 



17. устный опрос; 

18. практические работы; 

19. самостоятельная работа; 

20. беседа; 

21. тестирование; 

22. создание презентаций; 

Виды контроля; 

23. Предварительный; 

24. Текущий; 

25. Тематический; 

26. Контрольная работа; 

27. Формы организации учебного процесса: 

28. индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

29. классные и внеклассные. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

      В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

Знать/понимать  

3. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

4. сущность общества как формы совместной деятельности людей;  



5. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

6. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

 

Уметь  

 

4. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

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

6. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

7. приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

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

9. решать  познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека 

10. 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; 

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

 

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

 



6. полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

7. общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

8. нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

9. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 

10. первичного анализа и использования социальной информации; 

11. сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Нормы оценки знаний по обществознанию 

 

Критерии и нормы устного ответа  

 Оценка «5» ставится, если ученик показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

       Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 



первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для 

доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки, работы с чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 Оценка «4» ставится, если ученик показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 Оценка «3» ставится, если ученик усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 

всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки. 



Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если ученик не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится: 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 



 1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не 

более двух недочётов. 

 2.Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении 

записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более 

трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов.  

 3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

 3.Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

    1.    Нет ответа. 

 Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа 

выполнена в оригинальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем   

уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

 

 



 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

 

 Оценка   «5» ставится, если: 

 1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности . 

2. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на 

"5", но допускает  два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

 1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные 

результаты и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, 

наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в 

отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 



 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

 Оценка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит 

измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка    «1» ставится в случае: 

� Нет ответа. 

 

 Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно  выполняет работу по заданию учителя. 

 2.  Выделяет существенные признаки  процесса. 

 3. Грамотно, логично делает обобщения, выводы.  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет работу  по заданию учителя. 

 2.  Допускает неточности в ходе выполнения работы: при выделении существенных признаков ,выводах. 

 3.      Небрежно или неточно оформляет работу. 

  Оценка   "3" ставится, если ученик: 



 1.  Допускает одну-две грубые ошибки или неточности  при выполнении задания. 

 2.  При выделении существенных признаков называет лишь некоторые из них. 

 3.  Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении . 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в работе . 

 2.  Неправильно выделяет признаки процесса. 

 3.  Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении равботы 

Оценка    «1» ставится в случае: 

• Нет ответа. 

 

Общая классификация ошибок 

 

 При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом 

учащихся. 

  Грубыми считаются  ошибки: 

 -   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, общепринятых символов,; 

 -   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

  К негрубым относятся ошибки: 

 -   неточность формулировок, определений, понятий,  

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 



  Недочётам и являются: 

-   небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

 -   орфографические и пунктуационные ошибки. 

   

Требования к написанию школьного реферата. 

 

       Зашита реферата — одна из форм проверки знаний учащихся. Она предполагает предварительный выбор интересующей его 

проблемы, ее глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

 Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его 

значение как «краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной 

проблемы, результатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и 

других источников. Требования к написанию реферата: 

1. Тема реферата и ее выбор 

      Основные требования к этой части реферата: 

 ·    тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 ·    в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или 

слишком узкими  

 ·     следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с научной точки зрения терминов, излишней 

наукообразности, а также от чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 



        В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. 

учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

       Следующим после титульного листа должно идти оглавление. Школьный реферат следует составлять из четырех основных 

частей: введения, основной части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

      Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с 

проблемностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему данный вопрос может представлять 

научный интерес и какое может иметь практическое значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с 

научной точки зрения, либо из практических соображений. 

       Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, которые требуется решить для 

реализации цели. Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать 

описание ее личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно одна задача 

ставится на один параграф реферата. 

   5.   Требования к основной части реферата 

       Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от 

школьников очень объемных рефератов, превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю при рецензии, а ученику при 

написании необходимо обратить внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение формулировать их 

название, соблюдение логики изложения. 



       Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных источников, также должна включать в себя 

собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

 6. Требования к заключению 

      Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на выполнение 

поставленных во введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. 

Очень часто ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются представить материал, 

продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 страницы. 

 7.  Основные требования к списку изученной литературы 

       Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по 

названиям сборников). Необходимо указать место издания, название издательства, год издания. 

 8. Основные требования к написанию реферата 

      Основные требования к написанию реферата следующие: 

 -должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.); 

 -выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной школьному уровню по объему и степени 

научности; 

 -не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов; 

  -введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

 9.    Выставление оценки за реферат 

       В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 • соблюдения формальных требований к реферату. 

  • грамотного раскрытия темы: 



 • умения четко рассказать о представленном реферате 

 ·    способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1.Печатные пособия. 

 

№ Авторы Название Год 

издания 

Издательство  

1 В.А.Мирошникова Комментарии к Конституции 

Российской Федерации. 

2012 М.,«Тандем», 

2 Я.В.Соколов Граждановедение. 

Дидактические материалы. 

2012 М.,«Дрофа» 

3 А.Ф.Никитин  Права человека 9-11 классы 2014 М.,«Дрофа» 

4 А.Ф.Никитин  Трудовое право 9-11 классы. 2013 М.,«Дрофа» 

5 Э.В.Уткина Школьные олимпиады. 

Обществознание 5-9 классы 

2013 М., «Айрис-

Пресс» 



6 Э.В.Уткина Вопросы к олимпиаде. 

Обществознание. 

2013 М., «Владос» 

7 Т.А.Иовщик и 

другие 

Введение в современные 

социальные проблемы 

2012 . М., «Вита- 

Пресс» 

8 Т.В.Кашанина. 

А.В.Кашанин   

Основы права. 2014 . М., «Вита- 

Пресс» 

9 А.Ф.Никитин  Конституционное право 9-11 

классы. 

2014 

 

М.,«Дрофа» 

10 А.Иванов Консультации по основам 

государства и права. 

2014 

 

М., «Юрист» 

11 А.И.Кравченко Задачник по обществознанию. 2013 

 

М., «Русское 

слово», 

12 Л.Н.Боголюбов  Методические материалы к 

учебнику «Введение в 

обществознание 8-9». 

2014 «Просвещение», 

13 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф. 

рабочая тетрадь по курсу 

«Введение в обществознание» 8 

класс». 

 

2013 «Просвещение», 

 

2.Экранно-звуковые пособия: 



 Право. http://socialq.ru/video/ekonomicheskie-problemi/kak-pisat-esse-s9-po-obshestvoznaniu-pravo-ege-2013-repetitor-po-obshestvu.html 

 

3.Технические средства обучения 

 

Интерактивный комплекс 

Телевизор .  

Видеомагнитофон . 

DVD-плеер 

5. Цифровые  и электронные образовательные ресурсы. 

 Обществознание 9 http://www.bookomania.ru/knigi/staren-koe/5004-obschestvoznanie-8-9-klass-kravchenko.html 

Обществознание  Боголюбов Л.Н.   

http://bukoteka.ru/item/146827 

 

 5.Демонстрационные пособия:  

Таблицы по разделам . Политика и социальное управление . Право . 

Календарно – тематическое планирование по обществознанию 9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

Примечания 

1. Введение. Политическая сфера. 1  Стр.4-5 

2. Власть. 1  1.стр.5-12 



3. Государство. 1  2.стр.12-20 

4. 
Национально- государственное 

устройство 
1  3.стр.20-29 

5. Формы правления. 1  4.стр.29-39 

6. Семинар по теме: формы правления. 1  
Вопросы, 

тесты 

7. Политические режимы. 1  5.стр.39-46 

8. 
Гражданское общество и правовое 

государство. 
1  6.стр.46-55 

9. Голосование, выборы, референдум. 1  7.стр.55-60 

10. 

Практическое занятие по теме: 

Избирательное право, голосование, 

выборы. 

1  
Вопросы, 

тесты 

11. Политические партии. 1  8.стр.60-70 

12. 
Урок-дискуссия по теме: 

Многопартийность. 
1  

Вопросы, 

тесты 

13. 
Повторение по теме: Политическая 

сфера. 
1  Стр. 5-70 

14. Человек и его права. Право. 1  9.стр.70-82 

15. Закон и власть. 1  10.стр.82-90 

16. Конституция. 1  11.стр.90-97 

17. 
Семинар по теме: Основные 

конституционные права. 
1   

18. Право и имущественные отношения. 1  12.стр.97-102 

19. Потребитель и его права. 1  13.стр.102-106 

20. 
Практическое занятие по теме: 

Защита прав потребителя. 
1  

Вопросы, 

тесты 



21. Труд и право. 1  14.стр.106-110 

22. Право, семья, ребенок. 1  15.стр.110-117 

23. Преступление. 1  
16.стр.117—

127 

24. 
Повторение по теме: Человек и его 

права. 
1  Стр.70-128 

25. 
Духовная культура. Что такое 

культура. 
1  17.стр.127-136 

26. Культурные нормы. 1  18.стр.136-144 

27. Формы культуры. 1  19.стр.144-153 

28. 
Семинар по теме: Основные формы 

культуры. 
1  

Вопросы, 

тесты 

29. Религия. 1  20.стр.153-163 

30. Семинар по теме: Мировые религии. 1  
Вопросы, 

тесты 

31. Искусство. 1  21.стр.163-173 

32. Образование. 1  22.стр.173-180 

33. Наука. 1  23.стр.80-188 

34. Повторение по теме: Духовная сфера. 1  Стр.127-188 
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■ Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 10-11 классов составлена на 

основе: 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)общего 

образования, Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

обществознанию и авторской программы  Боголюбова Л.Н.,Городецкой Н.И., 

Иванова ЛФ, Матвеева АИ «Обществознание 10-11 классы , базовый уровень» в 

сб.«Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2012, базовый уровень». 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 70 учебных часов из расчёта двух учебных часов в 

неделю. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Основные цели курса определены, исходя из современных требований к 

гуманитарному образованию учащихся полной средней школы: 

- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, 

развитию свободно и творчески мыслящей личности; 



-   передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, 

обладание которыми поможет им свободно ориентироваться в современном 

мире; 

-   формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

-   развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

-    способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

-     помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в 

себе, в других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию; 

В основу содержания курса положены следующие принципы: 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в 

том числе концепции модернизации образования; 

• структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания; 

 

 

Уметь 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной >    в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма,аудиовизуальный ряд); 



извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

                успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; 

               критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления са мостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

                решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

           ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

           предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

           оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

           реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

           осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением 

  

 

Таблица тематического распределения количества часов : 

№  

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

 или 

авторская 

программа 

Рабочая  программа по классам 

10 кл. 11 кл. 

1  Общество  и человек 16 16  

1.1 Общество  4 4  

1.2 Человек  12 12  

2 
Основные сферы 

общественной жизни  
38 38  



2.1 Духовная культура 8 8  

2.2 Экономическая сфера 4 4  

2.3 Социальная сфера 14 14  

2.4 Политическая сфера 12 12  

3 Право  10 10  

3.1 
Право как особая  система 

норм 
10 10  

4 Экономика 28  28 

5 

Проблемы социально – 

политического развития  

общества 

14  14 

6 
Правовое регулирование 

общественных отношений 
20  20 

7 Заключительные уроки 4 2 2 

 Резерв времени 10 2 4 

5 Итого  140 68 68 

 

 

2. Содержание обучения, перечень практических работ, требования к подготовке 

учащихся по предмету в полном объеме совпадают с авторской программой по 

предмету.  

 

3. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

Программа: 

1.«Обществознание» 10-11 классы   Авторы : Л. Н. Боголюбов (руководитель 

авторского коллектива), академик РАО;  Н. И. Городецкая, кандидат 

педагогических наук;  Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук;  А. И. 

Матвеев. кандидат педагогических наук . Издательство « Просвещение»,2009 

 

Учебник: 

1. Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, Н.И. Городецкая .Обществознание:10,11 

класс.- М. « Просвещение» 2012; 

2. текст  Конституции РФ 

 

      Дополнительная литература: 

- Материалы для подготовки к ЕГЭ (2014-2015) 

 

 

Нормативные документы : 

а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция  о правах ребенка 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Человек как творец и творение культуры (14 час) 

 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские 

и научные представления о социальных качествах  человека.   

 

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование характера. 

Потребности, способности и интересы.  

 

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, 

массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. 

Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его 

формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих 

знаний. 

 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  

научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. 

 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие 

самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за 

его последствия. Гражданские качества личности.  

 

Общество как сложная динамическая система (10 час) 

 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Феномен «второй природы».  

 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 



 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем.  

 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные военные 

конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.  

 

 

Экономика (30 час) 

 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика Российской Федерации. 

 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в 

экономике России. 

 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  Основные источники финансирования бизнеса.  

 

Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Финансовый рынок.  Особенности развития фондового рынка в России.  

 

 Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России.  

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.  

 

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями.  

 

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

 

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Экономические циклы. 

 

Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

 



Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

 

Социальные отношения (14 час) 

 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы.Социальный конфликт. Виды 

социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения.   

 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.Социальная 

мобильность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы 

социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  

сектантства 

 

 

Политика как общественное явление (16 час) 

 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. 

 

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современности. 



 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. Роль 

партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Влияние СМИ 

на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, 

распространяемой по каналам СМИ.  

 

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. 

 

Человек в системе общественных отношений (14 час) 

 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

 

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

 

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция личности 

в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическая 

психология и политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его 

причины и опасность. 

 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

 

Правовое  регулирование общественных отношений (30 час) 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 



 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. 

Альтернативная гражданская служба.  

 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на 

работу, заключения и расторжения трудового договора.  

 

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы 

социального страхования и пенсионная система.  

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции.  

 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

 

Резерв учебного времени 16 часов. 



 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

анализ современных общественных явлений и событий; 

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 

конкретных ситуациях; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию – 10 класс 

 

Программа по обществознанию Л.Н. Боголюбова,  Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой и др. 

 (базовый уровень) 

 

Учебники: 1. «Обществознание -10 класс» под редакцией Л.Н. Боголюбова,  Москва  

«Просвещение» 2014 год 

  

2 часа в неделю, 70 учебных часов за год 

 

 
 



 

№ Раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Формы контроля Д/з Даты проведения 
(даты по неделям)* 

Оборудование урока 

план факт 

Раздел 1. Общество и человек (16 часов)  

Тема 1. Общество                   ( 4 часа)  

1 Что такое 

общество 

1 Урок изучения 

нового материала 

 Таблица. §1, вопросы 

после 

параграфа 

   Презентация  

2 Что такое 

общество 

1 Комбинированный Фронтальный 

опрос. 

Текущее 

тестирование 

 

   Презентация  

3 Общество как 

сложная 

динамичная 

система 

1 Комбинированный Индивидуальные 

задания. 

Вопросы с 

развернутым 

ответом.  

§2   Презентация  

4 Общество 1 Повторительно- 

обобщающий урок 

Тестирование по 

КИМам ЕГЭ 
    

Тема 2. Человек (12 часов)  

5 Природа человека 1 Комбинированный Вопросы с 

развернутым 

ответом. Таблица 

§3   Презентация  

6 Науки о человеке 1 Комбинированный Работа с 

источниками 

§3   Презентация  

7 Человек как 

духовное существо 

1 Комбинированный Проверка таблицы. 

Индивидуальные 

задания. 

Вопросы с 

развернутым 

ответом 

§4, вопросы 

№ 2-4 
  Презентация  

8 Человек как 

духовное существо 

1 диспут  Задание №2 

после §4 

 

  Презентация  

9 Деятельность как 

способ 

существования 

1 Комбинированный Работа с 

документом 

§5, вопросы 

после § 
  Презентация  

10 Деятельность как 

способ 

существования 

1 семинар Ответы на 

семинаре 

Задание №4 

после §5 
  Презентация  

11 Познание и знание 1 комбинированный  Таблица. §6,   Презентация  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию – 11 класс 

 

Программа по обществознанию Л.Н. Боголюбова,  Н.И. Городецкой, Л.Ф.Ивановой и др. 

(базовый уровень) 

 

Учебники: 1. «Обществознание -11 класс» под редакцией Л.Н. Боголюбова,  Москва 

«Просвещение» 2014 год 

  



2 часа в неделю, 70 учебных часов за год 

 
№ 

урока 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Тема урока Параграф, 

пункт 

Тип урока Учебно-

материальное 

обеспечение 

Демонстрация, 

оборудование 

Д/З Дата 

Проведения 

урока 

1/1 Введение 1 Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

Стр.5 Вводный урок учебник  Стр.5  

2/1 Человек и 

экономика 

23 Экономика как наука § 1,стр.6-

9 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 1, стр. 6-

9 

 

3/2   Экономика как 

хозяйство 

§ 1, стр.9-

16 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  §, стр. 9-16  

4/3   Экономический рост § 2, стр. 

17-22 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 2, стр. 

17-22 

 

5/4   Экономическое 

развитие 

§ 2, 

стр.22-29 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 2, стр. 

22-29 

 

6/5   Рыночные отношения 

в экономике 

§ 3, 

стр.30-35 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 3, стр. 

30-35 

 

7/6   Конкуренция и 

монополия 

§ 3, стр. 

35-42 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § №, стр. 

35-42 

 

8/7   Фирмы в экономике § 4. 

стр.43-46 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 4, стр.43-

46 

 

9/8   Факторы 

производства 

§ 4, 

стр.46-54 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 4, стр. 

46-54 

 



10/9   Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

§ 5, 

стр.54-57 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 5, стр.54-

57 

 

11/10   Организационно-

правовые основы 

предпринимательства 

§ 5, 

стр.57-66 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 5, стр. 

57-66 

 

12/11   Слагаемые успеха в 

бизнесе 

§ 6, 

стр.67-70 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 6, стр. 

67-70 

 

13/12   Основы менеджмента 

и маркетинга 

§ 6, 

стр.70-78 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 6, стр.70-

78 

 

14/13   Экономика и 

государство 

§ 7, 

стр.78-84 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 7, стр.78-

84 

 

15/14   Экономические 

функции государства 

§ 7. 

стр.84-91 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 7, стр.84-

91 

 

16/15   Финансы в экономике § 8, 

стр.91-96 

Итоговый урок 

(семинар) 

учебник  § 8, стр.91-

96 

 

17/16   Инфляция: виды, 

причины, следствия 

§ 8, 

стр.97-

103 

Итоговый урок 

(семинар) 

учебник  § 8, стр. 

97-103 

 

18/17   Занятость и 

безработица 

§ 9, 

стр.103-

110 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 9, 

стр.103-

110 

 

19/18   Государственная 

политика в области 

занятости 

§ 9, 

стр.110-

115 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 9, стр. 

110-115 

 

20/19   Мировая экономика § 10, 

стр.116-

123 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 10, 

стр.116-

123 

 

21/20   Глобальные 

проблемы экономики 

§ 10, стр. 

123-127 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 10, 

стр.123-

127 

 



22/21   Человек в системе 

экономических 

отношений 

§ 11, 

стр.128-

132 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 11, 

стр.128-

132 

 

23/22   Производительность 

труда 

§ 11, 

стр.132-

139 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 11, 

стр.132-

139 

 

24/23   Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и 

экономика» 

 Контрольный урок  Тесты   

25/1 Проблемы 

социально-

политической 

и духовной 

жизни 

15 Свобода в 

деятельности 

человека 

§ 12, 

стр.140-

142 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 12, 

стр.140-

142 

 

26/2   Свобода и 

ответственность 

§ 12, 

стр.143-

148 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 12, 

стр.143-

148 

 

27/3   Общественное 

сознание 

§ 13, 

стр.148-

152 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 13, 

стр.148-

152 

 

28/4   Общественная 

психология и 

идеология 

§ 13, 

стр.152-

158 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 13, 

стр.152-

158 

 

29/5   Политическое 

сознание 

§ 14, 

стр.158-

168 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 14, 

стр.158-

168 

 

30/6   Средства массовой 

информации и 

политическое 

сознание 

§ 14, 

стр.168-

172 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 14. 

стр.168-

172 

 

31/7   Политическое 

поведение 

§ 15, 

стр.172-

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 15, стр. 

172-177 
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32/8   Политический 

терроризм 

§ 15, 

стр.177-

181 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 15, 

стр.177-

182 

 

33/9   Политическая элита § 16, 

стр.182-

185 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 

16,стр.182-

185 

 

34/10   Политическое 

лидерство 

§ 16, 

стр.185-

193 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 16, стр. 

185-193 

 

35/11   Демографическая 

ситуация в 

современной России 

§ 17, 

стр.193-

195 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  §17, 

стр.193-

195 

 

36/12   Проблема неполной 

семьи 

§ 17, 

стр.195-

202 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник  § 17, 

стр.195-

202 

 

37/13   Религиозные 

объединения и 

организации 

§ 18, 

стр.202-

208 

Комбинированный 

урок 

учебник Конституция 

РФ 

§ 18, 

стр.202-

208 

 

38/14   Проблема 

поддержания 

межрелигиозного 

мира 

§ 18, 

стр.208-

216 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 18, стр. 

208-216 

 

39/15   Повторительно-

обобщающий  урок 

по теме «Проблемы 

социально-

политической и 

духовной жизни» 

 Контрольный урок  Тесты   

40/1 Человек и 

закон 

23 Современные 

подходы к 

пониманию права 

§ 19, 

стр.217-

224 

Урок изучения 

нового материала 

учебник  § 19, 

стр.217-

224 

 

41/2   Законотворческий § 19, Урок изучения учебник  § 19,  



процесс в РФ стр.224-

228 

нового материала стр.224-

228 

42/3   Гражданин 

российской 

Федерации 

Великий гражданин 

России (А.Д. 

Сахаров) 

§ 20. 

стр.228-

230 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник Конституция 

РФ 

§ 20. 

стр.228-

230 

 

43/4   Права и обязанности 

граждан РФ 

§ 20, 

стр.231-

238 

Урок повторения 

и обобщения 

материала 

учебник Конституция 

РФ 

§ 20, 

стр.231-

238 

 

44/5   Экологическое право § 21, 

стр.239-

244 

Комбинированный 

урок 

учебник Конституция 

РФ 

§ 21, 

стр.239-

244 

 

45/6   Способы защиты 

экологических прав 

§ 21. 

стр.244-

250 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 21. 

стр.244-

250 

 

46/7   Гражданское право § 22, 

стр.250-

258 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 22, 

стр.250-

258 

 

47/8   Защита гражданских 

прав 

§ 22, 

стр.258-

262 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 22, 

стр.258-

262 

 

48/9   Семейное право § 23, 

стр.262-

266 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 23, 

стр.262-

266 

 

49/10   Права и обязанности 

членов семьи 

§ 23, 

стр.266-

274 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 23, 

стр.266-

274 

 

50/11   Правовое 

регулирование 

занятости и 

§ 24, 

стр.274-

279 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 24, 

стр.274-

279 

 



трудоустройства 
          

51/12   Социальная защита 

населения 

§ 24, 

стр.279-

286 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 24, 

стр.279-

286 

 

52/13   Процессуальное 

право: гражданский 

процесс 

§ 25, 

стр.286-

295 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 25. 

стр.286-

295 

 

53/14   Процессуальное 

право: арбитражный 

процесс 

§ 25, 

стр.295-

298 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 25, 

стр.295-

298 

 

54/15   Процессуальное 

право: уголовный 

процесс 

§ 26, 

стр.298-

304 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 26, 

стр.298-

304 

 

55/16   Судебное 

производство 

§ 26, 

стр.304-

310 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 26, 

стр.304-

310 

 

56/17   Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция 

§ 27, 

стр.310-

314 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 27, 

стр.310-

314 

 

57/18   Конституционное 

судопроизводство 

§ 27, стр. 

314-319 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 27, 

стр.314-

319 

 

58/19   Международная 

защита прав человека 

§ 28, 

стр.320-

324 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 28, 

стр.320-

324 

 

59/20   Проблемы отмена 

смертной казни 

§ 28, 

стр.324-

333 

Комбинированный 

урок 

учебник  § 28, 

стр.324-

333 

 

60/21   Взгляд в будущее § 29, 

стр.333-

339 

Итоговый урок 

(семинар) 

учебник  § 29, стр. 

333-339 

 



61/22   Постиндустриальное 

(информационное ) 

общество 

§ 29, 

стр.339-

344 

Итоговый урок 

(семинар) 

учебник  § 29, 

стр.339-

344 

 

62/23   Повторительно-

обобщающий  урок 

по теме «Человек и 

закон» 

 Контрольный 

урок 

    

63/1 Итоговое 

повторение 

5 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и 

общество» 

Контрольное 

тестирование 

 Комбинированный 

урок 

 тесты   

64/2   Повторительно-

обобщающий урок по  

теме «Духовная 

культура». 

Контрольное 

тестирование 

 Комбинированный 

урок 

 тесты   

65/3   Повторительно-

обобщающий урок по  

теме «Экономика». 

 Контрольное 

тестирование 

 Комбинированный 

урок 

 тесты   

66/4   Повторительно-

обобщающий урок по  

теме «Социальная 

сфера».  Контрольное 

тестирование 

 Комбинированный 

урок 

 тесты   

67/5   Повторительно-

обобщающий урок по  

 Комбинированный 

урок 

 тесты   



теме «Политическая 

сфера».  Контрольное 

тестирование 

68/1 Резерв         

69/2 Резерв         

70/3 Резерв         

 

 

 
 

 


