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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся 6– 9   

классов является  приложением к образовательной программе основного общего 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Программа составлена на основе  Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию   и   программы   «Обществознание»  6-9 класс (сборник 

Обществознание  6-9 класс, Рабочие программы. ФГОС,  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., М.Просвещение, 2020г.).   

Программа адаптирована на обучающихся с задержкой психического развития. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

  для 6 класса: 

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.М. Просвещение.2020 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. 

В.М.Просвещение. 2019 

- Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

  для 7 класса: 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М. 

Просвещение.2020 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

  для 8 класса: 

- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Н. И. Городецкой. М. Просвещение.2020 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 56-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

  для 9 класса: 

- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева. М. Просвещение.2020 

- Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

- Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

- Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И. Жильцова, 

А. Т. Кинкулькин и др. 

- Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 6-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

 

В соответствии с учебным планом обществознание изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на четыре года обу- чения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в  каж- дом году обучения составляет 1 час. 



       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 процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определении 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры,  экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

Воспитание общероссийской идентичности,  гражданской ответственности, уважение  

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ. 

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых и 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной сфере; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 

семейно-бытовых отношений.  

 

Содержание учебного предмета. 

6 класс 

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — 

биологическая сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что 

такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что 

такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека.  

Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Каким бывает труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство 

обязывает. Ступени школьного образования. Значение образования для общества. Умение 

учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка.  

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. 

Общение как форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой 

группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 

возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 

семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.  

 

7 класс 

Тема I. Мы живём в обществе.   

Как устроена общественная жизнь. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Общественные отношения.  

Что значит «жить по правилам». Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи.  

Экономика и её основные участники. Понятие экономики. Роль экономики в жизни 

общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  



Производственная деятельность человека. Производство — основа экономики.  

Натуральное и товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага.  Затраты 

производства.  

Обмен, торговля, реклама. Обмен. Торговля и её формы. Реклама — 

двигатель торговли.  

Домашнее хозяйство. Экономические функции домохозяйства. Потребление 

домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов 

и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

Бедность и богатство. Богатство материальное и духовное. Прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов.  

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Значение интересов в продвижении 

человека по социальной лестнице. Положение человека в обществе в зависимости от группы, 

в которую он входит. Профессиональный успех и положение в обществе.  

Зачем людям государство. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства.  

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения.  

Культура и её достижения. Культура вокруг нас. Культурный человек. 

Тема II. Наша Родина — Россия.  

Наша страна на карте мира. Наше государство — Российская Федерация. Русский 

язык как государственный. Патриотизм.  

Государственные символы России. Государственные символы России. Герб, флаг, 

гимн. История государственных символов России.  

Конституция Российской Федерации. Конституция как основной закон страны. 

Конституция РФ как юридический документ.  

Гражданин России. Гражданственность. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации.  

Мы — многонациональный народ. Россия — многонациональное государство. 

Национальность человека. Народы России — одна семья. Многонациональная культура 

России. Межнациональные отношения.  

Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия. Военная 

служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Итоговый контроль. Обобщение, коррекция (6 часов) 

Итоговая контрольная работа. Повторение. Обобщение по всем темам. Заключительный 

урок. Деловая игра по темам курса. 

 

8 класс 

Личность и общество. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Что связывает людей в общество. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

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

Общественное сознание и ценности. 

Сфера духовной культуры. Культура, её многообразие и формы. Культурные 

различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Мировые религии. Культура Российской Федерации. 
Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 
Мораль, ее 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. 
Социальная сфера. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и 

групп в обществе. 



Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальные 

общности и группы. Социальная политика Российского государства. 

Характеристика 

межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 
Экономика. Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики — 

производители и потре-бители. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

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

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и 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. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Занятость и 

безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 
Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по пройденным темам. Защита 

и обсуждение индивидуальных проектов. 

Выполнение тестовых заданий 

 

9 класс 

Вводный урок. Связь обществознания с другими науками. Как работать с учебником 

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

политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути 

формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

Референдум. Выборы в 

РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

  Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

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

Нормативно- правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления 

действий участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты 

правоотношений, правоспособность и 

дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, 

правомерные и противоправные юридические действия, события. Понятие 

правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. 



Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Этапы развития Конституции. 

Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. 

Основные принципы конституционного строя. 

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. 
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и 

взаимная ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных 

правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. 

Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной закона. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооружённых конфликтов. 

Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанность. 

Итоговое повторение. Обобщение и систематизация знаний по пройденным темам. Защита 

и обсуждение индивидуальных проектов. Выполнение тестовых заданий 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

• 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.  

Метапредметные результаты  изучения обществознания   проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности,   рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

     • способности анализировать реальные социальные ситуации;  

    • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия);    



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

использованием проектной деятельности. 

 
Предметные результаты 

6 класс 

Обучающийся научится: 

•  формировать относительно целостное представление об обществе и человеке, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• усваивать ключевые понятия базовых для школьного обществознания наук: 

экономики, юриспруденции,  

• понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

• быть приверженным патриотизму и гражданственности; 

• понимать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимать значения коммуникации в межличностном общении; 

• овладевать отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

      Обучающийся получит возможность научиться:  

 выявлять особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основные требования трудовой этики в современном обществе; правовые нормы, 

регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимать роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

7 класс 

Обучающийся научится: 

• формировать относительно целостное представление об обществе и человеке, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 

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

устанавливать закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы; 

• находить различные подходы к исследованию человека и общества; 

• анализировать работу основных социальных институтов и процессов; 

• уметь   называть важнейшие достижения культуры и системы

 ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления,

 процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные

 суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества. 

 

8 класс 

Обучающийся научится: 

• иметь относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, уметь объяснять с их позиций явления 

социальной действительности 



• уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям; 

• понимать побудительные роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

• формировать опыт применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; развития межличностных отношений, включая 

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

бытовой сфере 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• знать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основные требования трудовой этики в современном обществе; правовые нормы, 

регулирующие трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимать значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знать определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения 

 

9 класс 

Обучающийся научится: 

 характеризовать, опираясь на план или алгоритм, государство как социальный институт; 

принципы и признаки демократии, демократические ценности; роль государства в 

обществе на основе его функций; правовое государство; 

 приводить с опорой на источник информации примеры государств с различными 

формами правления, государственно-территориального устройства и политическим 

режимом; реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

 характеризовать с опорой на план Россию как демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления, как социальное государство, как 

светское государство; статус и полномочия Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции Государственной Думы и Совета Федерации, 

Правительства Российской Федерации; 

 искать и извлекать с помощью педагога информацию о сущности политики, государстве 

и его роли в обществе: выявлять соответствующие факты из разных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

 характеризовать после предварительного анализа функции семьи в обществе; основы 

социальной политики Российского государства; 

 приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, социальной 

политики Российского государства; 

 классифицировать по плану социальные общности и группы; 

 сравнивать с опорой на источник информации требования к современным профессиям; 

 объяснять с помощью учителя причины и последствия глобализации; 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• осваивать с помощью педагога и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в 

политике, выборах и референдуме, о политических партиях. 

• сравнивать после предварительного анализа политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические 

политические режимы, унитарное и федеративное территориально-

государственное устройство, монархию и республику, политическую партию и 

общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

 осваивать с помощью педагога и применять знания об основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, государственно-

территориальном устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов 

власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях внутренней 

политики Российской Федерации; 

 оценивать под руководством педагога политическую деятельность различных субъектов 

политики с точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать 

на вопросы; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности, в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в публичном 

представлении результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать с помощью педагога 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, политических 

партий, формах участия граждан в политике; 

 осваивать с помощью педагога и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации личности; 

важности семьи как базового социального института; об этносе и нациях, этническом 

многообразии современного человечества, диалоге культур, отклоняющемся поведении и 

здоровом образе жизни; 

  использовать полученные знания для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; аргументированного 

объяснения социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

 осваивать с помощью педагога и применять знания об информационном обществе, 

глобализации, глобальных проблемах; 

 характеризовать с опорой на план сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

 приводить с опорой на источник информации примеры глобальных проблем и 

возможных путей их решения; участия молодёжи в общественной жизни; влияния 

образования на возможности профессионального выбора и карьерного роста. 



Планируемые предметные результаты  

 

 

  

Учебная тема 

Кол 

часов 

всего 

Повторение Предметные результаты 

Компенсаторно- 

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Загадка 

человека 

9 Принадлежность к 

двум мирам. 

Умение пользоваться 

учебником. Сравнивать 

свойства человека и 

животных. Характеризовать 

черты сильной личности. 

Назвать группы потребностей 

человека 

Оценивать значение 

здорового образа жизни. 

Планировать собственное 

свободное время 

Умение пользоваться 

учебником. Использовать 

знания о биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы.  

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность. 

Характеризовать основные 

возрастные периоды жизни 

человека, особенности 

подросткового возраста. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека. 

Описывать особые 

потребности людей̆ с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

Умение пользоваться 

учебником. Найти 

правильные ответы в 

параграфе на 

поставленные вопросы 

учителя. Планировать 

собственную учебную 

деятельность при 

изучении курса. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных черт 

личности. Раскрывать на 

конкретных примерах 

значение 

самостоятельности как 

показателя взрослости. 

Оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 

потребностей, на 

примерах показывать 

опасность 

удовлетворения мнимых 



личностного развития.  

            

потребностей, 

угрожающих здоровью. 

Описывать особые 

потребности людей ̆ с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 Описывать и оценивать 

собственные увлечения в 

контексте возможностей 

личностного развития.   

2 Человек и его 

деятельность 

8  Выделять сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей.  

Характеризовать особенности 

труда как вида деятельности. 

Различать уровни общего 

образования в России. 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и 

самого себя. 

 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности человека. 

Объяснять значение труда в 

жизни общества и человека. 

Различать уровни общего 

образования в России. 

Оценивать роль образования 

в современном обществе. 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки и моральные 

качества 

Приводить примеры 

основных видов 

деятельности человека. 

Объяснять значение 

труда в жизни общества 

и человека. 

Различать уровни 

общего образования в 

России. Оценивать роль 

образования в 

современном обществе. 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

поступки и моральные 

качества 

3 Человек среди 

людей̆ 

12   Описывать межличностные 

отношения и их отдельные 

виды.  

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные 

виды. Характеризовать 

Описывать 

межличностные 

отношения и их 



Характеризовать общение 

как важный канал 

взаимодействия людей. 

 Характеризовать различные 

виды групп в обществе. 

Характеризовать    

собственное умение 

взаимодействовать со 

сверстниками 

поведение в различных 

ситуациях межличностных 

отношений. 

Характеризовать общение 

как важный канал 

взаимодействия людей. 

Приводить примеры целей и 

средств  общения.  

Характеризовать с 

помощью примеров 

различные виды групп в 

обществе. 

  Описывать возможные 

групповые санкции. 

Оценивать собственное 

умение взаимодействовать 

со сверстниками. Выполнять 

несложные практические 

задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов.       

отдельные виды. 

Характеризовать 

чувства, лежащие в 

основе межличностных 

отношений.  

Моделировать 

собственное поведение в 

различных ситуациях 

межличностных 

отношений. 

Характеризовать 

общение как важный 

канал взаимодействия 

людей. 

Приводить примеры 

целей и средств  

общения. Оценивать 

собственное умение 

общаться. 

Характеризовать с 

помощью примеров 

различные виды групп в 

обществе. 

Характеризовать    

групповые нормы.       

Описывать возможные 

групповые санкции. 

Характеризовать    

социальные связи 

младшего подростка со 

сверстниками, 

одноклассниками и 

друзьями.   



 

 

Оценивать собственное 

умение 

взаимодействовать со 

сверстниками. 

Выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных 

конфликтов.       

4 Итоговый 

контроль. 

Обобщение, 

коррекция 

4 Человек и его 

деятельность. 

Человек среди 

людей ̆

выполнять контрольные 

задания по обществознанию; 

определять   термины за курс 

6 класса;  

  отбирать материал по 

заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал к 

тексту;  взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

деятельности 

 

выполнять контрольные 

задания по обществознанию; 

определять  термины за курс 

6 класса;  отбирать материал 

по заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал к 

тексту своего выступления;  

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

деятельности 

;  

выполнять контрольные 

задания по 

обществознанию; 

определять все термины 

за курс 6 класса;  

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отбирать 

материал по заданной 

теме; подбирать 

иллюстративный 

материал к тексту своего 

выступления;  

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

деятельности  

 Всего 34      

  

Учебная тема 

Кол 

часов 

всего 

Повторение Предметные результаты 



Компенсаторно- 

адаптационный 

реабилитационный цензовый 

1 Мы живём в 

обществе 

20  Научаться называть 

сферы общественной 

жизни, различные виды 

правил.  

Объяснять понятия и 

термины: обмен, 

общественное разделение 

труда, экономический 

продукт,  товар, рынок,   

домохозяйство, 

потребление, доход, 

сбережения, бюджет,  

страна, государство, 

налоги, граждане, закон, 

правопорядок. 

 Описывать духовные 

ценности российского 

народа.  

Научаться: называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 

характеристику, называть 

различные виды правил. 

Объяснять понятия и 

термины. 

Определять, как экономика 

служит людям,   какова 

роль разделения труда в 

развитии производства, как 

обмен решает задачи 

экономики, где и когда 

возникли государства, 

какие задачи решает 

государство. 

Выделять источники 

доходов семьи. 

Описывать духовные 

ценности российского 

народа. 

Научаться: определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические типы 

общества, называть 

различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек. 

Объяснять понятия и 

термины. 

Определять, как экономика 

служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики, что необходимо 

для выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего нужна 

реклама, где и когда 

возникли государства, какие 

задачи решает государство. 

Выделять источники доходов 

семьи, определять что такое 

семейный бюджет. 

Описывать духовные 

ценности российского 

народа, выражать 

собственное отношение к 



ним, выражать своё мнение о 

явлениях культуры.  

2   Наша Родина — 

Россия   

8  Определять понятие 

«федерация», 

государственные 

символы, долг, 

патриотизм, обязанность, 

защита Отечества. Объ-

яснять, что значит быть 

патриотом. 

Знать права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

 

 

Определять понятие 

«федерация», 

государственные символы, 

долг, патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества. Объяснять, что 

значит быть патриотом. 

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации.  

определять права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

С уважением относиться к 

образу жизни и культуре 

разных народов. 

 

Определять понятие 

«федерация», 

государственные символы, 

долг, патриотизм, 

обязанность, защита 

Отечества. Объяснять, что 

значит быть патриотом. 

Описывать основные 

государственные символы 

Российской Федерации.  

Знать текст гимна России. 

С уважением относиться к 

образу жизни и культуре 

разных народов. 

характеризовать 

исторические этапы развития 

конституции в России; 

анализировать основные 

принципы  

правового государства 

3 Итоговый контроль. 

Обобщение, 

коррекция 

6   Научатся определять все 

термины и понятия за 

курс 7 класса, работать с 

тестовыми заданиями 

Научатся определять все 

термины и понятия за курс 

7 класса, работать с 

тестовыми заданиями 

Научатся определять все 

термины и понятия за курс 7 

класса, работать с тестовыми 

заданиями 

 Всего  34       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

6 класс  

 

№ урока Тема урока Тип урока * Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной 

деятельности  

Контроль 

Тема I. Загадка человека ( 9 ч.)  

1.  Вводный урок. 

Принадлежность к двум мирам. 

УОМН 1  Знакомятся с содержанием курса, 

основными задачами обучения и 

 



требованиями к учащимся. Учатся 

планировать собственную учебную 

деятельность при изучении курса. 

Учатся использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его 

природы. Сравнивать свойства 

человека и животных. 

2-3 Человек — личность УОНЗ  

 

УОМН 

2  Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных черт личности. 

Характеризовать черты сильной 

личности. 

Мини -тест 

4 Отрочество — особая пора УОНЗ 1  Характеризовать основные 

возрастные периоды жизни 

человека, особенности 

подросткового возраста. 

Раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости. 

 

5-6 Потребности и способности 

человека 

УОНЗ 

 

УОМН 

2  Характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека.                           Оценивать 

последствия удовлетворения 

мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность 

удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих 

Мини -тест 



здоровью.     

7 Когда возможности 

ограничены 

1 УОМН  Описывать особые потребности 

людей̆ с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Оценивать значение заботы о людях 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 8 Мир увлечений   1 УОМН  Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

проведением подростками 

свободного времени.  

Описывать и оценивать 

собственные увлечения в контексте 

возможностей личностного 

развития.  

Оценивать значение здорового 

образа жизни. 

Планировать собственное 

свободное время 

 

9 Практикум по теме «Загадка 

человека» 

1 УРК    Деловая игра. 

Тест 

Тема II. Человек и его деятельность  ( 8 ч.) 

10-11 Деятельность человека 2  УОНЗ 

 

УОМН 

    Выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека 

Приводить примеры основных видов 

деятельности человека. 

 

12-13  Труд - основа  жизни   2 УОНЗ 

 

УОМН 

  Характеризовать особенности труда 

как вида деятельности. Объяснять 

значение труда в жизни общества и 

Мини -тест 



человека. 

Различать материальную и 

моральную оценку труда. 

14-15 Учение - деятельность 

школьника   

2 УОНЗ 

 

УОМН 

  Оценивать роль образования в 

современном обществе. Различать 

уровни общего образования в 

России. 

Объяснять необходимость 

непрерывного образования в 

современных условиях. 

Оценивать собственное умение 

учиться и возможности его развития 

 

16  Познание человеком  мира и 

себя 

1  УОМН   

 

Характеризовать особенности 

познания человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, поступки и 

моральные качества, выявлять их 

динамику 

Мини -тест 

17 Практикум к теме «Человек и 

его деятельность» 

1 УРК    Практикум 

Тема III. Человек среди людей̆ ( 12ч) 

18 Отношения с окружающими 1 УОМН 

 

   

 

  

 

 

Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды. 

Характеризовать чувства, лежащие 

в основе межличностных 

отношений.   

Моделировать собственное 

поведение в различных ситуациях 

межличностных отношений 

 

19-20 Общение 2 УОНЗ 

 

  

 

Характеризовать общение как 

важный канал взаимодействия 

Мини -тест 



УОМН людей. 

Приводить примеры целей и средств  

общения. Оценивать собственное 

умение общаться 

21-22 Человек в группе 2 УОМН 

 

УРК 

 

 

 

Характеризовать с помощью 

примеров различные виды групп в 

обществе. 

Характеризовать    групповые 

нормы.       Описывать возможные 

групповые санкции. 

Исследовать практические 

ситуации, связанные с выявлением 

места человека в группе, 

проявлением места человека в 

конкретной группе.                    

 

23-24  Отношения со сверстниками 2 УОМН 

 

  

 Характеризовать    социальные 

связи младшего подростка со 

сверстниками, одноклассниками и 

друзьями. Иллюстрировать 

примерами значение поддержки 

сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение 

взаимодействовать со сверстниками 

 

25-26 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 УОНЗ 

 

УОМН 

 Выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных конфликтов.                                        

Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

Мини -тест 

27-28 Семья и семейные отношения 2 УОМН 

 

 Выполнять несложные задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

 



УРК различными способами разрешения 

семейных конфликтов.                                           

Выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения 

семейных конфликтов.                 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике семейных 

конфликтов 

29 Практикум по теме «Человек 

среди людей̆» 

1 УРК  Уметь работать в группе, 

самостоятельно критически 

аргументировать диалог и спор. 

Уметь высказывать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.  

Практикум 

Итоговый контроль. Обобщение, коррекция (4 часа)  

30 Повторение. Обобщение по 

всем темам 

1 УРК  Научатся: выполнять контрольные 

задания по обществознанию; 

определять все термины за курс 6 

класса;  

пользоваться дополнительными 

источниками информации, отбирать 

материал по заданной теме; 

подбирать иллюстративный 

материал к тексту своего 

выступления;  взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

деятельности 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, 

суждения преобразовывать 

извлечённую информацию в 

соответствии с заданием (выделять 

Мини -тест 

31 Итоговая контрольная работа  1 УРК  Тест  

32 Повторение. Обобщение по 

всем темам 

1 УОМН 

 

  

33-34 Заключительный урок. Деловая 

игра по темам курса 

2 УОМН 

 

УРК 

  



главное, сравнивать, выражать свое 

отношение) и представлять её; 

публично выступать; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 Итого 34     

  

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 

  7А класс  

 

№ урока Тема урока Тип урока 

* 

Кол-во 

часов 

Дата  

 урока 

Основные виды учебной деятельности  Контроль 

Тема I.   Мы живём в обществе (20 часов)  

1.  Вводный урок. 

Как устроена общественная 

жизнь 

УОНЗ 1  Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества.   

 

2 Как устроена общественная 

жизнь 

УОМН 1  Раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и 

поведения человека. 

Мини -тест 

3-4 Что значит жить по правилам УОНЗ  

УОМН 

2  Различать отдельные виды социальных 

норм. 

 

Мини -тест 

5-6 Экономика и её основные 

участники 

УОНЗ 

УОМН 

2  Объяснять сущность проблемы 

ограниченности экономических 

ресурсов. 

Различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наёмных 

 

Мини -тест 

7-8 Производственная 

деятельность человека 

УОНЗ 

 

УОМН 

2   

9-10 Обмен, торговля, реклама УОНЗ 

УОМН 

2  Деловая игра. 

Тест 



11-12  Домашнее хозяйство УОНЗ 

 

УОМН 

2  работников.  

 Называть факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт. 

Использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности  

    Применять полученные знания для 

определения экономически 

рационального поведения и порядка 

действий 

в конкретных ситуациях 

Характеризовать экономику семьи.  

Анализировать структуру семейного 

бюджета. 

Сопоставлять свои потребности и 

возможности.  

Составлять семейный бюджет. 

Объясняют: значение интересов в 

продвижении человека по социальной 

лестнице, причины возникновения 

государства, задачи государственных 

законов, как установление и 

поддержание порядка, равенства всех 

перед законом.  

Характеризуют  важнейшие признаки 

государства. 

Раскрывают задачи 

(функции)государства.  

 

 

Мини -тест 

13   Бедность и богатство УОМН 1   

14 Человек в обществе: труд и 

социальная лестница 

УОМН 1  Мини -тест 

15-16   Зачем людям государство УОНЗ 

УОМН 

2   

  

17-18 Почему важны законы УОНЗ 

УОМН 

2   

Мини -тест 

19 Культура и её достижения УОМН 1   



20 Практикум по теме «Мы 

живём в обществе» 

УРК 1   

 

Выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека, 

  контрольные задания по теме. 

Практикум 

Тема II. Наша Родина — Россия (8 часов) 

21  Наша страна на карте мира   1   Описывать положение Российской 

Федерации на карте мира. 

Приводить примеры проявления 

патриотизма из истории и жизни 

современного общества. 

Характеризовать функции русского 

языка как государственного. 

Описывать основные государственные 

символы Российской Федерации.  

Знать текст гимна России,   

  свои обязанности гражданина РФ. 

 Приводить примеры толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей. 

Осознавать значение военной службы 

как патриотического долга. 

 

 

22 Государственные символы 

России 

 1  Мини -тест 

23 Конституция Российской 

Федерации 

Гражданин России 

 1   

24-25 Мы — многонациональный 

народ 

 2   

 

Мини -тест 

26 Защита Отечества  1   

27 Повторительно-обобщающий 

урок по теме "Наша Родина 

— Россия"   

 1   

28 Практикум по теме "Наша 

Родина — Россия" 

 1  Систематизировать  представления о 

федеративном характере 

многонационального Российского 

государства, основных правах и 

обязанностях российских граждан.  

Практикум 

Итоговый контроль. Обобщение, коррекция (6 часов) 

29 Повторение. Обобщение по 

всем темам 

 1  Научатся: выполнять контрольные 

задания по обществознанию; определять 

все термины за курс 7 класса;  

пользоваться дополнительными 

Мини -тест 

30 Итоговая контрольная работа   1  Контроль 

ная работа 



31 Повторение. Обобщение по 

всем темам 

 1  источниками информации, отбирать 

материал по заданной теме; подбирать 

иллюстративный материал к тексту 

своего выступления;  взаимодействовать 

в ходе выполнения групповой 

деятельности.  

 

32-34 Заключительный урок. 

Деловая игра по темам курса 

 2   

 Итого 34     

 

 

 

  

Календарно-тематическое планирование  8 класс 

 

№ урока Тема урока Тип урока 

* 

Кол-во 

часов  

Дата  

 Урока  

Основные виды учебной деятельности  Контроль 

Личность и общество (6 часов)  

1.  Введение 

 

Что делает человека 

человеком. 

УОМН 1   Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 8 класса. 

 

2. Человек, общество. природа УОНЗ 1  Выявлять отличия человека от 

животных. Объяснять человеческие 

качества. Различать 

биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и 

социальное в человеке. Определять 

своё отношение к различным 

качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением 

и речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Приводить 

 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

УОНЗ 1   

4 Развитие общества УОНЗ 1   

5 Как стать личностью УОМН 1   



примеры основных видов 

деятельности. Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. Выделять 

существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них 

социальные явления. 

Анализировать факты социальной 

6.  Повторение и обобщение 

по теме: 

«Личность и общество» 

УРК 1  Обобщать и 

систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по 

изученной теме 

 

Сфера духовной культуры  (8 часов) 

7 Сфера 

духовной жизни 

УОНЗ 1  Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать основные 

принципы морали. 

 

8 Мораль УОНЗ 1   

9 Долг и совесть УОНЗ 1   

10 Моральный выбор — это 

ответственность 

УОМН 1   

11 Образование УОНЗ 1    

12 Наука в современном 

обществе 

УОНЗ 1   



13 Религия как одна из форм 

культуры 

УОНЗ 1  Приводить примеры морального 

выбора. 

Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей. 

Оценивать значение образования 

в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии образования из 

различных источников. 

 

14 Обобщение знаний по теме 

«Сфера духовной культуры» 

УРК 1  Обобщать и 

систематизировать знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по 

изученной теме 

 

Социальная сфера (5 часов) 

15 Социальная структура 

общества 

УОНЗ   Объяснять сущность социальной 

структуры. Разъяснять на конкретных 

примерах социальную структуру 

общества. 

Классифицировать конфликты. 

Сравнивать пути решения социальных 

конфликтов. Давать 

определение понятий: конфликт, 

субъекты 

конфликта, конфронтация, 

соперничество, конкуренция, 

компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение 

силы. 

Уметь анализировать социальный 

образ, имидж личности. 

 

16 Социальные статусы и роли   УОНЗ    

17 Нации и межнациональные 

отношения 

УОНЗ    

18 Отклоняющееся поведение УОМН    



Объяснять поступки человека в 

соответствии с его социальной ролью. 

19 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Социальная сфера» 

УРК   Обобщать и 

систематизировать знания и умения по 

изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по 

изученной теме. 

 

Экономика (13 часов)   

20 Экономика и ее роль в жизни 

общества 

УОМН 1  Характеризовать экономику, ее 

структуру, роль в жизни общества. 

Понимать сущность 

информационных, человеческих 

ресурсов экономики и других 

факторов производства. Понятия: 

экономические отношения, 

экономика, потребности, ресурсы, 

наемный труд, 

Уметь осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей. 

Используя СМИ, сравнивать понятия: 

монополия, олигополия. Объяснять 

процесс увеличения или снижения 

цены на товар 

Уметь: составлять таблицы; выполнять 

проблемные задания. 

 

21 Главные вопросы 

экономики 

УОНЗ 1   

22 Собственность УОНЗ 1   

23 Рыночная экономика УОНЗ 1   

24 Производство- основа 

экономики 

УОНЗ 1   

25 Предпринимате льская 

деятельность 

УОМН 1   

26 Роль государства в 

экономике 

УОНЗ 1   

27 Распределение доходов УОНЗ 1   

28 Потребление УОНЗ 1   

29 Инфляция и семейная 

экономика 

УОНЗ 1   

30 Безработица, ее причины и 

последствия 

УОНЗ 1   

31 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

УОМН 1   

32 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Экономика» 

УРК 1  Обобщать и 

систематизировать знания и умения по 

изученной теме 

 



33 Итоговая контрольная 

работа 

УРК 1  Выполнять задания в тестовой форме по 

изученной теме 

 

34 Итоговое повторение УРК 1   

 Итого:   34    

 

Календарно-тематическое планирование  9 класс 

 

№ урока Тема урока Тип урока 

* 

Кол-во 

часов  

Дата  

 Урока  

Основные виды учебной деятельности  Контроль 

Политика и социальное управление (11 час)  

1.  Введение 

 

 . 

УОМН 1   Вспомнить основные итоги прошлого 

года обучения. Познакомиться с 

основным содержанием курса 9 класса. 

 

 

2 Политика и власть УОНЗ 1  Характеризовать понятия власть и 

политика, ее роль в жизни общества. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и 

государственного устройства. 

Выделять существенные признаки 

Политических режимов. 

Раскрывать основные признаки 

гражданского общества. 

Характеризовать условия 

сознательного участия человека в 

политической жизни. 

Оценивать значение принципов 

 

3 Государство УОНЗ 1   

4 Политический режим УОНЗ 1   

5 Правовое государство УОНЗ 1   

6 Гражданское общество УОНЗ 1   

7 Участие граждан в 

политической жизни 

УОМН 1   

8 Политические партии и 

движения 

УОНЗ  1   



9 Политические партии и 

Движения. Политический 

 режим 

УОМН 1  конституционного строя; 

формулировать 

на основе приобретенных правовых 

знаний собственные суждения и 

аргументы 

 

10  Межгосударственные 

отношения 

УОМН 1   

11 Практикум, повторение 

по теме 

«Политика» 

УРК 1  Обобщать и 

систематизировать знания и умения 

по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой форме по 

изученной 

 

Право (18 часов)  

12 Основы 

конституционного строя 

УОМН 1  Объяснять, почему закон 

является нормативным 

актом высшей юридической 

силы. Характеризовать

 основные элементы 

 системы российского 

законодательства 

Раскрывать особенности 

возникновения пра- 

воспособности и 

дееспособности у физических и 

юридических лиц. 

Называть основания 

возникновения правоот- 

ношений 

Называть основные виды и признаки 

правонарушений. Объяснять смысл 

презумпции невиновности 

Различать сферы 

деятельности правоохрани- тельных 

 

13-14 Права и свободы человека и 

гражданина 

УОНЗ 2   

15 Высшие органы 

государственной власти 

УОНЗ 1   

16 Россия -федеративное 

государство 

УОНЗ 1   

17 Судебная система  РФ УОНЗ 1   

18 Правоохранительные органы 

РФ 

УОНЗ 1   

19 Практикум по теме 

«Гражданин и государство» 

УРК 1   

20 Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

УОМН 1   



21 Правоотношения и 

субъекты права. 

УОНЗ 1  органов и судебной системы. 

Приводить примеры 

деятельности правоохра- 

нительных органов Характеризовать 

Конституцию РФ как закон высшей 

юридической силы. Объяснять 

смысл понятия 

«права человека». 

Характеризовать особенности 

гражданских правовых 

отношений. 

Находить и извлекать 

информацию о правах 

потребителя, 

предусмотренных законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры

 зашиты прав потребителей. 

Характеризовать осо- 

бенности трудовых 

правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в 

отношениях между работниками и 

работодателями 

Работать с документами; 

анализировать  схему 

«Административное право»; 

 Определять, какие виды наказаний и 

ответственности несут 

несовершеннолетние 

правонарушители; 

выполнять практические задания 

в рамках изученного материала 

Объяснять взаимосвязь права на 

 

22 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

УОНЗ 1   

23 Гражданские 

правоотношения 

УОНЗ 1   

24 Право на труд. Трудовые 

правоотношения 

УОНЗ 1   

25 Семья под защитой закона УОНЗ 1   

26 Административные 

правоотношения 

УОНЗ 1   

27 Уголовно-правовые 

отношения 

УОНЗ 1   

28 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

УОМН 1   

29 Международно-правовая 

зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

УОМН 1   

30 Обобщение по теме 

«Право» 

УРК 1   

31 Практикум по теме «Право» УРК 1   

      



образование и обязанности получить 

образование.  

32 Практикум по теме «Право» УРК 1  Выполнять задания в тестовой форме по 

изученной теме 

 

Итоговое повторение (2 часа) 

33  Повторение и обобщение 

по теме «Политика и право» 

УРК   Обобщать и 

систематизировать знания и  умения по 

изученной теме 

 

34 Итоговый урок УРК     

 Итого:   34    

 

*Типы уроков: 

 уроки общеметодологической направленности (урок систематизации знаний). (УОМН); 

 уроки открытия нового знания (УОНЗ);  

 уроки рефлексии (УР); 

 урок развивающего контроля (УРК). 
 

 

 



*Контроль: 

 

ИУО- индивидуальный устный опрос 

ФО – фронтальный опрос 

ПО – письменный опрос 

КЗ - карточки-задания 

ПР - проверочная работа 

ПрР – практическая работа 

 

 

 Контроль знаний осуществляется посредством практических проверочных работ, 

обобщающих уроков по разделам программы и итогового обобщения. 

Л 

ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

Предмет___________________________ 

Класс____________ 

на 20__/ 20__ учебный год 

Корректировка календарно-тематического планирования 

Порядок,            

№ урока 

Тема урока Дата 

проведения  

(факт) 

Кол-во 

часов                       

по РП 

Кол-во часов               

в связи                        

с 

корректировкой 

  

 

   

  

 

   

Всего  

 

   

 

 

Рабочая программа скорректирована путём уплотнения учебного материала. 

 

 

 

«_____»__________20___г 

Учитель ______________/________________/ 

 

 



Приложения 

 

Материалы для контроля уровня подготовки обучающихся 

 

      Контроль осуществляется в соответствии с программой Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание»  6-9 классы (Обществознание. 6-9 класс. Рабочие программы. ФГОС.  

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. М.Просвещение. 2020 г.) 

 по материалам: 

 Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 6 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение.2020г. 

 Тесты по обществознанию  6 класс (Т.В.Коваль к учебнику «Обществознание»  6 

класс под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М., Просвещение. 2017г.) 

М.Экзамен. 2019г. 

 "ВПР. Обществознание. 6 класс. 25 вариантов. Типовые задания. ФГОС" (Т.С.Орлова, 

О.А.Греф), учебное пособие, М. экзамен. 2019г. 

 

 Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 7 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение.2020г. 

 Тесты по обществознанию  7класс (Т.В.Коваль к учебнику «Обществознание»  7 класс 

под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М., Просвещение. 2017г.) М.Экзамен. 

2019г. 

 "ВПР. Обществознание. 7 класс. 30 вариантов. Типовые задания. ФГОС" (Т.С.Орлова, 

О.А.Греф), учебное пособие, М. экзамен. 2019г. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются текущий и 

промежуточный контроль знаний,  которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС основного  общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программы по предмету. 

 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, работа 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, практикума). 

 2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

 

Образцы контрольно-измерительных материалов являются примерными и позволяют: 



  получить представление о диапазоне контрольных измерительных материалов по 

курсу, представить разнообразие заданий, как для интерактивного видео-урока 

(используемого в период дистанционного обучения), так и традиционного урока в рамках 

классно-урочной системы; 

  представить возможности освоения материала, с точки зрения его дифференциации для 

различных категорий обучающихся, мотивационного и психоэмоционального 

компонентов уроков.  

         Контрольно-измерительные материалы подбираются учителем для организации 

отработки навыков, закрепления полученных знаний и контроля результатов освоения 

программного материала, как в ходе каждого урока, так и в рамках итогового урока по 

материалу раздела.  

          Проверочные и практические работы могут быть адаптированы к основному 

государственному экзамену, всероссийским проверочным работам.  

          В условиях традиционного урока и/или в период дистанционного обучения 

используются контрольно-измерительные материалы, представленные в учебнике.  

В методическом аппарате каждой темы учебника имеются задания для осуществления 

контрольно-оценочной деятельности.  

        Для контроля и оценки знаний и умений в условиях дистанционного обучения 

используются различные работы, которые не требуют развернутого ответа с большими 

затратами времени.  

           При проверке знаний по предмету используются дифференцированные по уровням 

сложности задания (базовый, повышенный и высокий), что позволяет обучающимся 

выполнять их с учетом своих индивидуальных особенностей.   

        В качестве интерактивных тренажеров могут быть рекомендованы материалы к 

урокам Российской электронной школы.   

        Для осуществления деятельности в рамках тренировочного и контрольного модулей 

уроков учителем используются ряд печатных учебных пособий и/или материалы 

открытого банка заданий, материалы образовательных порталов Решу ВПР и Решу ОГЭ.                            

Самостоятельные, проверочные работы составляются учителем с использованием 

указанных материалов, предлагаются обучающимся в печатном формате (в виде 

карточек) либо в электронном формате.   

 

Задания в форме ВПР 

6 класс 

Задание №1  

С момента рождения человек оказывается в той или иной группе.  

1. Как вы считаете, зачем люди объединяются в группы? 

 2. Составьте рассказ о человеческих группах, используя план:  

— Как вы думаете, можно ли входить в несколько групп одновременно? Почему?  

— Группам свойственно иметь общее дело и общую цель, подумайте и расскажите какое 

общее дело, например, у вашего школьного класса?  

Задание №2  

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Приготовление школьных обедов характеризует такую экономическую операцию как 

производство.  

2) Экономика может рассматриваться как наука, либо как хозяйственная система. 

 3) Посещение курсов испанского языка характеризует такую экономическую операцию 

как обмен. 

 4) В современном мире используются только наличные деньги.  

5) Покупка попугая в зоомагазине является примером такой экономической операции как 

обмен.  

Задание №3  



В стране К проводилось социологическое исследование грамотности школьников. 

Учащиеся отвечали на вопрос: «Что способно повысить уровень грамотности 

среднестатистического школьника?» Результаты опроса (в % от числа опрошенных) 

представлены в таблице.  

 

Способы Доля от числа опрошенных, % 

Чтение книг 75% 

Написание эссе, сочинений, очерков и т.д. 15% 

Посещение литературных вечеров 10% 

 

          Что в наибольшей степени способно повысить уровень грамотности 

среднестатистического школьника? Выскажите два предположения, почему учащиеся 

выбрали именно эти отрасли. 

 

 

Примерные задания в форме ВПР 

7 класс 

 

Задание №1  

1.1. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Выборы позволяют гражданам участвовать в формировании органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

2) Торговля — это процесс изготовления товаров и предоставления услуг. 

3) В зависимости от численности различают формальные и неформальные социальные 

группы. 

4) Наука направлена на выработку объективных, системно организованных и обоснованных 

знаний о мире. 

5) По российскому законодательству, административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения правонарушения 16-летнего возраста. 

 

Ответ__________________________________________________________________ 

 

1.2. Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Перемена имени гражданина России подлежит государственной регистрации в суде. 

2) Правоспособность гражданина гарантирована нормами права. 

3) Правоспособность гражданина прекращается его смертью. 

4) Правоспособность гражданина возникает с достижением возраста совершеннолетия. 

5) Личные неимущественные отношения возникают по поводу нематериальных благ. 

 

Ответ_________________________________________________________________ 

 

Задание №2  

 

2.1. Установите соответствие между примерами и видами экономического продукта: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ   ПРИМЕРЫ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 



ПРОДУКТА    

А) изготовление дубликата ключа 

 Б) квартира 

 В) свадебное платье 

 Г) стрижка в салоне красоты 

 Д) пошив платья в ателье 

1) услуга 

 

 2) товар 

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А   Б В Г Д 

     

 

2.2. Установите соответствие между функциями и государственными органами, 

которые их осуществляют: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите 

элемент из второго столбца. 

ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ 

 

А) борьба с уличной преступностью 

Б) контроль за соблюдением 

законности всеми участниками 

общественной жизни  

В) вынесение решения или 

приговора 

 Г) надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина  

Д) разрешение правовых споров 

между фирмами 

1) суд 

 

2) прокуратура 

 

3) полиция 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А   Б В Г Д 

     

 

Задание №3 
 

3.1. Школьная психологическая служба провела пилотное исследование социальных 

ценностей обучающихся 7—8 классов. Им было предложено составить личную шкалу 

ценностей, начиная с более значимых. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 
 



1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Кого из опрошенных больше: выбирающих спортивные достижения и здоровый образ 

жизни или материальный достаток? Какие мероприятия для подростков и молодёжи, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья, проводятся в нашей стране? 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Какую из перечисленных ценностей Вы поставите на первое место в своей шкале 

ценностей в данный период своей жизни? Почему? 

Ответ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3.2. В ходе социологического опроса граждан страны Z им задавали вопрос: «Как Вы 

думаете, почему люди занимаются предпринимательством?» 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) приведены в графическом виде. 

 
1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Одна группа опрошенных ответила, что люди занимаются предпринимательством для 

того, чтобы быть независимыми от какого-либо работодателя; другая — чтобы реализовать 

свои идеи. Кого среди опрошенных больше? В чём польза предпринимательской 

деятельности для общества? 

Ответ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

Ответ________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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