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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по всеобщей истории и истории России для 6-9  классов 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта (далее – ФГОС)  

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373; 

 устава МБОУ Марининской СОШ № 16; 

 основной образовательной программы   общего образования МБОУ Марининской 

СОШ № 16, утвержденной приказом № 77 от 31.08.2015г; 

 

Рабочая программа разработана по УМК Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Иванова. «Обществознание». 5-9 классы, базовый уровень. Примерные программы по 

учебным предметам. Обществознание. 5–9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 94 с. – (Стандарты второго поколения).Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования 

Общие цели и задачи учебного предмета для уровня обучения 

1. 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; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

3. 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. 

4. 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.  

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  



 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

 

Сроки реализации рабочей программы 4 года в 6 – 9 классах. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Тематическое планирование 

раздел Классы/кол-во часов Итого 

часов 6 7 8 9 

Введение 1 1 1 1 4 

Человек. Деятельность 

человека 

13 - 4 - 17 

Общество - - 8 - 8 

Социальные нормы 9 4 3 - 16 

Сфера духовной жизни 8 - - 6 14 

Социальная сфера жизни 

общества 

- - 6 - 6 

Политическая сфера 

жизни общества 

- - - 10 10 

Гражданин и государство 3 8 3 - 14 

Основы российского 

законодательства 

- 8 - 17 25 

Экономика - 13 10 - 23 

Итого часов  34 34 35 34 137 

 

 
Приоритетные формы и методы работы с учащимися. 

Рабочая программа  предполагает более широкое использование нетрадиционных форм 

уроков, в том числе методики ролевых игр, решение проблемных учебно-познавательных 

задач, моделирование ситуаций. 

 

Приоритетными видами и формами контроля являются контрольные срезы, тестовые 

формы контроля, выполнение практических работ,  работа по источникам, контрольные 

работы. Итоговая контрольная тестирование. 

 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Реализация рабочей программы рассчитана на 137 часов из расчета 34 

учебных недели в 6,7,9 и 35 недель в 8 классе   

6 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

7 класс – 34 часа (1 час в неделю); 

8 класс – 35 часов (1 час в неделю); 

9 класс – 34 часа (1 час в неделю). 



Реализация практической части 

6 класс. 

№ п/п    Тема  Кол-во часов  

1 Тема 1.Деятельность человека. Тест   1 

2 Тема 2. Социальные нормы. Тест 1 

3 Тема 3. Сфера духовной жизни. Тест 1 

4 Тема 4. Гражданин и государство. Тест 1 

5 Итоговое тестирование 1 

 

7 класс. 

№ п/п    Тема  Кол-во часов  

1 Тема 1. Социальные нормы. Тест   1 

2 Тема 2. Гражданин и государство. Тест 1 

3 Тема 3. Основы Российского законодательства. Тест 1 

4 Тема 4. Экономика. Тест 1 

5 Итоговое тестирование 1 

 

8 класс. 

№ п/п    Тема  Кол-во часов  

1 Тема 1. Деятельность человека. Тест   1 

2 Тема 2. Общество . Тест 1 

3 Тема 3. Социальные нормы. Тест 1 

4 Тема 4. Социальная сфера жизни общества. Тест 1 

5 Тема 5. Гражданин и государство. Тест  

6 Тема 6. Экономика. Тест  

7 Итоговое тестирование 1 

 

9 класс. 

№ п/п    Тема  Кол-во часов  

1 Тема 1. Сфера духовной жизни. Тест 1 

2 Тема 2. Политическая сфера жизни общества . Тест 1 

3 Тема 3. Основы Российского законодательства. Тест 1 

4 Итоговое тестирование 1 

 

4. Содержание учебного курса. 

Раздел программы содержание Количест

во часов 

Планируемые результаты 

6 класс 

   Предметные  Метопредметн

ые  

Деятельность человека Биологическое 

и социальное в 

13 -относительно 

целостное 

умении 

сознательн



человеке. 

Черты 

сходства и 

различий 

человека и 

животного. 

Индивид, 

индивидуально

сть, личность. 

Основные 

возрастные 

периоды 

жизни 

человека. 

Отношения 

между 

поколениями. 

Особенности 

подросткового 

возраста. 

Способности и 

потребности 

человека. 

Особые 

потребности 

людей с 

ограниченным

и 

возможностям

и. Понятие 

деятельности. 

Многообразие 

видов 

деятельности. 

Игра, труд, 

учение. 

Познание 

человеком 

мира и самого 

себя. Общение. 

 

представление 

о человеке; 

-понимание 

побудительной 

роли мотивов в 

деятельности 

человека; 

-знание ряда 

ключевых 

понятий, 

умения 

объяснять их с 

позиций 

явления 

социальной 

действительнос

ти; 

-умение 

взаимодействов

ать в ходе 

выполнения 

групповой 

работы, вести 

диалог, 

аргументироват

ь собственную 

точку зрения. 

 

о 

организовы

вать свою 

познавател

ьную 

деятельнос

ть (от 

постановки 

цели до 

получения 

и оценки 

результата)

; 

 

Социальные 

нормы 
 

Социальные 

нормы как 

регуляторы 

поведения 

человека в 

обществе. 

Общественны

е нравы, 

традиции и 

обычаи. Как 

усваиваются 

9   



социальные 

нормы. 

Общественные 

ценности. 

Гражданственн

ость и 

патриотизм. 

Уважение 

социального 

многообразия. 

Мораль, ее 

основные 

принципы. 

Нравственност

ь. Моральные 

нормы и 

нравственный 

выбор. Роль 

морали в 

жизни 

человека и 

общества. 

Золотое 

правило 

нравственност

и. 

 

Сфера духовной 

культуры 
 

Культура, ее 

многообразие 

и основные 

формы. Наука 

в жизни 

современного 

общества. 

Научно-

технический 

прогресс в 

современном 

обществе. 

Развитие науки 

в России. . 

Образование, 

его значимость 

в условиях 

информационн

ого общества. 

Система 

образования в 

Российской 

Федерации. 

Уровни 

общего 

8   



образования. 

Гражданин и 

государство 
 

Наше 

государство – 

Российская 

Федерация. 

Конституция 

Российской 

Федерации – 

основной 

закон 

государства. 

Государственн

ые символы 

России 

 

3   

Личностные результаты 

1. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

2. заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

 

7 класс 
 

Социальные 

нормы 

 

Гуманизм. Добро и 

зло. Долг. Совесть. 

Моральная 

ответственность. 

Право, его роль в 

жизни человека, 

общества и 

государства. 

Основные признаки 

права. Право и 

мораль: общее и 

различия. 

Социализация 

личности. 

 

4 1.Добывать 

и 

критически 

оценивать 

информаци

ю.  

2.Системат

изировать 

обществове

дческую 

информаци

ю и 

представлят

ь её в виде 

текста,  

таблицы, 

схемы.  

3.Обобщать

.    

4.Группиро

вать. 

5.Сравнива

ть факты, 

явления и 

понятия 

- способности 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, 

выбирать 

адекватные 

способы 

деятельности и 

модели 

поведения в 

рамках 

реализуемых 

основных 

социальных 

ролей  

- овладении 

различными 

видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог,) и 

следовании 

этическим 

нормам и 

правилам 



ведения диалога; 

-умении 

выполнять 

познавательные 

и практические 

задания 

Гражданин и 

государство 

Конституционные 

основы 

государственного 

строя Российской 

Федерации. Субъекты 

федерации. Органы 

государственной 

власти и управления 

в Российской 

Федерации. 

Президент 

Российской 

Федерации, его 

основные функции. 

Федеральное 

Собрание Российской 

Федерации. 

Правительство 

Российской 

Федерации. Судебная 

система Российской 

Федерации. 

Правоохранительные 

органы. Гражданство 

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

права и свободы 

человека и 

гражданина в 

Российской 

Федерации. 

Конституционные 

обязанности 

гражданина 

Российской 

Федерации. 

 

8   

Основы 

российского 

законодательств

а 

 

Система российского 

законодательства. 

Источники права. 

Нормативный 

правовой акт. 

Правоотношения. 

Правоспособность и 

8   



дееспособность. 

Признаки и виды 

правонарушений. 

Понятие, виды и 

функции 

юридической 

ответственности. 

Презумпция 

невиновности. 

 

Экономика 

 

Понятие экономики. 

Роль экономики в 

жизни общества. 

Товары и услуги. 

Ресурсы и 

потребности, 

ограниченность 

ресурсов. 

Производство - основ

а экономики. 

Распределение. 

Обмен. Потребление. 

Факторы 

производства. 

Производительность 

труда. Разделение 

труда и 

специализация. 

Собственность. 

Торговля и ее формы. 

Реклама. Деньги и их 

функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы 

экономических 

систем. 

Рынок труда. 

Каким должен 

быть 

современный 

работник. 

Выбор 

профессии. 

13   

Личностные. 

Представлению 

 о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

- ценностные представлений о своей малой Родине; 

-уважительное 

 отношение к общекультурному наследию России и общемировому культурному 

наследию   

-умения   



оценивать социальное значение семьи, уважение к семейным ценностям. 

Доброжелательное отношение к другим людям, их мнению, мировоззрению 

8 класс. 

Человек. 

Деятельность 

человека 

 

. Роль деятельности в 

жизни человека и 

общества. Человек в 

малой группе. 

Межличностные 

отношения. Личные и 

деловые отношения. 

Лидерство. 

Межличностные 

конфликты и способы 

их разрешения. 
 

4 Критически 

осмысливать 

информацию 

правового и 

морально-

нравственног

о характера, 

полученную 

из 

разнообразн

ых 

источников, 

систематизир

овать, 

анализироват

ь 

полученные 

данные; 

применять 

полученную 

информацию 

для 

определения 

собственной 

позиции по 

отношению к 

социальным 

нормам, для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков 

других 

людей с 

нравственны

ми 

ценностями 

и нормами 

поведения, 

установленн

ыми 

законом; 

 

Самостоятельно 

определять, какие 

знания 

необходимо 

приобрести для 

решения 

жизненных 

(учебных 

межпредметных) 

задач.  

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний и 

определять сферу 

своих жизненных 

интересов. 

отбирать для 

решения 

жизненных задач 

необходимые 

источники 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные и 

Интернет-ресурсы, 
СМИ) 

 

Общество 

 

Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Взаимосвязь 

общества и природы. 

Развитие общества. 

Общественный 

8   



прогресс. Основные 

сферы жизни 

общества и их 

взаимодействие. 

Типы обществ. 

Усиление 

взаимосвязей стран и 

народов. Глобальные 

проблемы 

современности. 

Опасность 

международного 

терроризма. 

Экологический 

кризис и пути его 

разрешения. 

Современные 

средства связи и 

коммуникации, их 

влияние на нашу 

жизнь. Современное 

российское общество, 

особенности его 

развития. 
 

Социальные 

нормы 

 

Отклоняющееся 

поведение. Опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Социальный 

контроль. 

Социальная 

значимость здорового 

образа жизни. 
 

3   

Социальная 

сфера жизни 

общества 

 

Социальная 

структура общества. 

Социальные 

общности и группы. 

Социальный статус 

личности. 

Социальные роли. 

Основные 

социальные роли в 

подростковом 

возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и 

семейные отношения. 

Функции семьи. 

Семейные ценности и 

традиции. Основные 

6   



роли членов семьи. 

Досуг семьи. 

Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения. Этнос и 

нация. Национальное 

самосознание. 

Отношения между 

нациями. Россия – 

многонациональное 

государство. 

Социальная политика 

Российского 

государства. 
 

Экономика 

 

Рынок и рыночный 

механизм. 

Предпринимательска

я деятельность. 

Издержки, выручка, 

прибыль. Виды 

рынков. Рынок 

капиталов. Рынок 

труда. Каким должен 

быть современный 

работник. Выбор 

профессии. 

Заработная плата и 

стимулирование 

труда. Роль 

государства в 

экономике. 

Экономические цели 

и функции 

государства. 

Государственный 

бюджет. Налоги: 

система налогов, 

функции, налоговые 

системы разных 

эпох. 
Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам: депозит, 

кредит, платежная 

карта, электронные 

деньги, денежный 

перевод, обмен 

валюты. Формы 

дистанционного 

банковского 

обслуживания: 

10   



банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые 

услуги: страхование 

жизни, здоровья, 

имущества, 

ответственности. 

Инвестиции в реальные 

и финансовые активы. 

Пенсионное 

обеспечение. 

Налогообложение 

граждан. Защита от 

финансовых 

махинаций. 

Экономические 

функции 

домохозяйства. 

Потребление 

домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. 

Источники доходов и 

расходов семьи. 

Активы и пассивы. 

Личный финансовый 

план. Сбережения. 

Инфляция. 

 

Личностные 

1. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2.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 

9 класс 

Сфера духовной 

культуры 

 

Самообразование. 

Религия как форма 

культуры. Мировые 

религии. Роль 

религии в жизни 

общества. Свобода 

совести. Искусство 

как элемент духовной 

культуры общества. 

Влияние искусства на 

развитие личности.  
 

6 Умение  

самостоятель

но 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулирова

ть для себя 

новые задачи 

в учёбе и 

познавательн

получать  

социальную 

информацию об 

экономической 

жизни общества 

из 

адаптированных 

источников 

различного типа; 

понимать и 

правильно 

использовать 



ой 

деятельности

, развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности

; 
-умение  

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативн

ые, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

-умение 

 соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейс

я ситуацией;  

-умение  

оценивать 

основные 

экономические 

термины; 

-распознавать на 

основе 

приведенных 

данных основные 

экономические 

системы, 

экономические 

явления и 

процессы, 

сравнивать их; 

-объяснять 

механизм 

рыночного 

регулирования 

экономики и 

характеризовать 

роль государства 

в регулировании 

экономики; 

-характеризовать 

функции денег в 

экономике;  

-получать 

социальную 

информацию об 

экономической 

жизни общества 

из 

адаптированных 

источников 

различного типа; 

 



правильность 

выполнения 

учебной 

задачи, 

собственные 

возможности 

её решения; 

-владение  

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществлени

я осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательно

й 

деятельности; 

-умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать, 

самостоятельн

о выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключени

е 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) и 

делать 

выводы; 

-умение  

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаки и 

символы, 

модели и 

схемы для 

решения 



учебных и 

познавательны

х задач; 

 

Политическая 

сфера жизни 

общества 

 

Политика и власть. 

Роль политики в 

жизни общества. 

Государство, его 

существенные 

признаки. Функции 

государства. 

Внутренняя и 

внешняя политика 

государства. Формы 

правления. Формы 

государственно-

территориального 

устройства. 

Политический 

режим. Демократия, 

ее основные признаки 

и ценности. Выборы 

и референдумы. 

Разделение властей. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

Опасность 

политического 

экстремизма. 

Политические партии 

и движения, их роль в 

общественной жизни. 

Гражданское 

общество. Правовое 

государство. 

Местное 

самоуправление. 

Межгосударственны

е отношения. 

Межгосударственны

е конфликты и 

способы их 

разрешения. 
 

10   

Основы 

российского 

законодательств

а 

 

Гражданские 

правоотношения. 

Основные виды 

гражданско-правовых 

договоров. Право 

собственности. Права 

потребителей, защита 

прав потребителей. 

17   



Способы защиты 

гражданских прав. 

Право на труд и 

трудовые 

правоотношения. 

Трудовой договор и 

его значение в 

регулировании 

трудовой 

деятельности 

человека. Семья под 

защитой государства. 

Права и обязанности 

детей и родителей. 

Защита интересов и 

прав детей, 

оставшихся без 

попечения родителей. 

Особенности 

административно-

правовых отношений. 

Административные 

правонарушения. 

Виды 

административного 

наказания. Уголовное 

право, основные 

понятия и принципы. 

Понятие и виды 

преступлений. 

Необходимая 

оборона. Цели 

наказания. Виды 

наказаний. 

Особенности 

правового статуса 

несовершеннолетнего

. Права ребенка и их 

защита. 

Дееспособность 

малолетних. 

Дееспособность 

несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 

лет. Особенности 

регулирования труда 

работников в 

возрасте до 18 лет. 

Правовое 

регулирование в 

сфере образования. 

Особенности 



уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних. 

Международное 

гуманитарное право. 

Международно-

правовая защита 

жертв вооруженных 

конфликтов. 

 

Личностные. 

-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; единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций. 

 

Контрольно измерительные материалы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает как устные ответы, так и 

письменная работа (по карточкам, самостоятельные, тестовые, контрольные работы). 

В соответствии с Примерной программой лабораторные и практические работы 

включаются в каждый урок:  

 извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование  собственных оценочных суждений; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в жизни;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию. 

 

Критерии оценки устного ответа. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 



Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

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

 

Критерии оценивания письменного ответа. 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

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

проблемы. 

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

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

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

собственный опыт.  

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

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

связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и 

понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

 

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном 

использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

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

проблеме на бытовом уровне без аргументации.  

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

общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

 

 

 

 

 



5 Календарно- тематическое планирование. 

 

   

№

 

п

/

п  

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Дата  Примеч

ание. 

По 

пла

ну 

По 

факт

у 

1 Введение 1    

Человек. Деятельность человека.(13 часов)   

2 Биологическое и социальное в человеке 1    

3 Основные возрастные периоды в жизни 

человека 

1    

4 Отношения между поколениями 1    

5 Особенности подросткового возраста 1    

6 Особенности подросткового возраста 1    

7 Способности и потребности человека 1    

8 Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями 

1    

9 Понятие деятельности 1    

10 Многообразие видов деятельности 1    

11 Игра. Труд. Учение. 1    

12 Познание человеком мира и самого себя. 1    

13 Познание человеком мира и самого себя 1    

14 Общение. Тест  1    

Социальные нормы (9 часов)     

15 Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе 

1    

16 Как усваиваются социальные нормы 1    

17 Общественные ценности 1    

18 Гражданственность и патриотизм 1    

19 Уважение социального многообразия. 1    

20 Мораль, её основные принципы 1    

21 .Административная контрольная работа. 1    

22 Нравственность. Моральные нормы и 

нравственный выбор 

1    

23 Роль морали в жизни человека и общества 1    

24 Золотое правило нравственности. Тест. 1    

Гражданин и государство (3 часа)     

25 Наше государство – Российская  Федерация. 1    

26 Конституция  Российской Федерации – основной 

закон государства. 

1    

27 Государственные символы России. 1    

Сфера духовной жизни (8 часов)     

28 Культура, её многообразие и основные формы 1    

29 Наука в жизни современного общества 1    

30 Развитие науки в России 1    

31 Образование, его значимость в условиях 

информационного общества 

1    

32 Образование, его значимость в условиях 1    



информационного общества 

33 Промежуточная аттестация. 1    

34 Система образования в Российской Федерации. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 класс. 

N

п/

п 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

дата приме

чание По 

план

у 

По 

фа

кт

у 

1 Введение 1    

Социальные нормы (4 часа) 

2 Входная  диагностическая контрольная 

работа. 

    

3 Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

(Работа над ошибками) 

1    

4 Моральная ответственность. Право и 

мораль: общее и различия 

1    

5 Право, его роль в жизни человека, 

общества и государства. Основные 

признаки права. 

1    

6 Социализация личности. 1    

Гражданин и государство (8 часов) 

7 Конституционные основы 

государственного  строя Российской 

Федерации. Субъекты  федерации.  

1    

8 Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации.  

1    

9 Президент РФ, его основные функции.  1    

10 Федеральное Собрание РФ. Правительство 

РФ. 

1    

11 Судебная система РФ. Правоохранительные 

органы. Зачёт. 

1    

12 Гражданство РФ. Практическая работа. 1    

13 Конституционные права и свободы 

человека и гражданина в РФ. 

1    

14 Конституционные обязанности гражданина 

РФ. 

1    

Основы российского законодательства(8 

часов) 
 

    

15 Система  российского законодательства 1    

16 Источники права 1    

17 Нормативный правовой акт 1    

18 Правоотношения 1    

19 Правоспособность и дееспособность. Зачёт. 1    

20 Признаки и виды правонарушений 1    

21 Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. 

1    

22 Презумпция невиновности. Контрольная 

работа. 

1    

 Экономика (13 часов)     

23 Понятие экономики 1    

24 Роль экономики в жизни общества 1    



25 Товары и услуги. Проверочная работа. 1    

26 Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов 

1    

27 Производство — основа экономики 1    

28 Распределение. Обмен. Потребление. Зачёт. 1    

29 Факторы производства 1    

30 Производительность труда 1    

31 Разделение труда и специализация 1    

32 Торговля и её формы. Реклама. Защита 

проектов. 

1    

33 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 1    

34 Деньги и их функции 1    

 Контрольная работа по теме «Экономика» 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально - техническое обеспечение. 

Учебно-методический комплект: 

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

Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

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

 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. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по 

учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

Интернет- ресурсы: 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых 

образовательных ресурсов 

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

 компьютерные презентации по темам курса «Обществознание» 
 

Литература для учителя: 

Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / JT. Н. 

Боголюбов, JI. 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...» : методические разработки 

социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 

1996. 

Прутченковf 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 : методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная 

Педагогическая Академия, 1998. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

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

2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.:Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, Л А. Обществознание: учеб.пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: 

Астрель, 2010. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д.: Феникс, |010. 



2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс 

 


