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Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  обществознанию  для  6 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  34  (1ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 6–

9 классов под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

г.Лангепас, 2022
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Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 5–9 классов 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком (1час в неделю). В случае перехода на дистанционную форму 

обучения будет использоваться Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

Цели, решаемые при реализации программы по обществознанию в 6 классе:  

1. Создание условий для развития духовно-нравственной сферы личности, становления

социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, соблюдение законов и 

правопорядка, развития политической и правовой культуры, интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

2. Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина. 

3. Способствование развитию:

- умения получать и критически осмысливать социальную информацию из разнообразных 

источников, 

- умения анализировать и систематизировать получаемые данные, 

- освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

Индивидуальные особенности обучающихся класса. В 6а, 6б, 6в, 6г классах есть ученики с 

ОВЗ:  задержка психического развития, НОДА, заболевание сердца, сахарный диабет. Этот факт 

учитывается при подборе учебного материала для индивидуальных заданий, при проверке 

домашнего задания, классно-урочных занятиях.  

Учебно-методический комплекс.  

1. Обществознание. 6 класс: учебник для ОО под ред. Л. Н.Боголюбова, Л Ф. Ивановой. М.:

«Просвещение», 2017.

2. Иванова Л.Ф. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. – М.: «Просвещение», 2017.

3. Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Лискова Т.Е. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. –

М.: «Просвещение», 2016.

4. Коваль Т.В. Всероссийская проверочная работа. Обществознание. 6 класс: практикум по

выполнению типовых заданий. ФГОС. – М.: «Экзамен», 2017.

Дополнительная литература для учащихся:

- «Я взрослею», сборник материалов для практикумов по обществознанию 5-6 класс, под ред.

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009.

Медиаресурсы:

-  Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание.

Ресурсы Интернета:

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

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
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- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

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

Педагогический инструментарий. Основной является технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)  с применением игровой и информационных 

технологий, метода проектов. 

Формы учебных занятий.  Лекция-диалог. Занятие – исследование. Урок работы в парах. 

Упражнение-игра. Урок-игра. Практикум. Урок-размышление. Урок-дискуссия. 

Комментированное чтение, беседа. Создание мини-проектов в группах, парах, индивидуально.  

Занятие-исповедь. Урок-анализ. Урок-презентация. Урок-творчество. Формы организации 

учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты.  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания 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; 

- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

 - в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 - в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 - относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 - знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Расписание учебного времени: 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

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

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и

программ учебных курсов. 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количеств 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Всего часов по учебному плану 34 5 5 

2. Количество часов в неделю 1 

3. Запланировано на 1 четверть 7 1 1 

4. Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 2 1 

6. Запланировано на 4 четверть 9 1 2 
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1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

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

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

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 Критерии оценивания. 

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

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

2. Умение

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводы не 

 делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему (даже 

ошибочно);  

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

Теоретические Теоретические Теоретические Смешивается 
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3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-

следственные  

связи даже при 

наводящих  

вопросах,  

постоянные 

нарушения 

последовательност

и 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       
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1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается

пятью баллами;

2.Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения

задания - четырьмя;

3.Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя балл;

4.Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 

1. 75-100% - отлично «5»;

2. 60-74% - хорошо «4»

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»;

Содержание учебного предмета. 

№ Тема  Краткое содержание учебной  темы К-во 

часов 

1. Введение Что изучали в 5 классе. Знакомство с курсом 

обществознания в 6 классе 

1 

2 Тема 1. Человек в 

социальном измерении 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. 

Самопознание. Самосознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и 

деятельность. На пути к жизненному успеху. 

12 

3. Тема 2. Человек среди 

людей 

Межличностные отношения, их особенности, виды. 

Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. 

Посредничество при разрешении конфликтов. 

10 

4 Тема 3. Нравственные 

основы жизни 

Добро, смелость и страх. Человечность. 8 

5. Итоговое повторение Повторение и обобщение материала курса 

обществознания. 

3 

6 Итого: 34 

Календарно-тематическое планирование  

№у

рок 

Класс/дата 

6а, 6б, 6в, 6г 

Наименование 

разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание План Факт 

Введение (1 час) 

1 1-4.09 Вводный урок Урок повторения и 

актуализации 

знаний  

Стр.4-6 

Тема 1.Человек в социальном измерении (12 час) 
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2 

3 

6-11.09 

13-18.09 

Входная контрольная 

работа. 

Человек – личность.   

Индивидуальная 

работа 

Лекция-диалог 

§1 с.16 №1-2Задание

рубрики «В классе и 

дома» с.16-17  

4 

5 

20-25.09 

27-2.10 

Человек познаёт мир. 

Самопознание. 

Занятие-

исследование 

Занятие-исповедь 

§2 с.23 №4

«В классе и дома» с. 

23-24 

6 

7 

4-9.10 

11-16.10 

Человек и его 

деятельность. 

Деятельность и 

формирование личности. 

Урок-презентация §3 с.31 №6

«В классе и дома»,

с. 31-32

8 

9 

18-23.10 

1-6.11 

Потребности человека. 

Люди с особыми 

потребностями. 

Урок-дискуссия §4 с.39 №1-3

«В классе и дома», 

с.39-40 

10 

11 

8-13.11 

15-20.11 

На пути к жизненному 

успеху. 

Привычка к труду. 

Урок-размышление §5 с.47 №3

«В классе и дома»,

с. 47-48. 

12 

13 

22-27.11 

29-4.12 

Практикум по теме 

«Человек в социальном 

измерении». 

Контрольная работа 

№1 

Практикум 

Индивидуальная 

работа 

Стр.48, термины 

темы. Сообщения 

Тема 2.Человек среди людей (10 час) 

14 

15 

6-11.12 

13-18.12 

Межличностные 

отношения. 

Сотрудничество и 

соперничество. 

Лекция-диалог §6 с.56 №2-3

«В классе и дома»,

с.57-58 

16 

17 

20-24.12 

10-15.01 

Человек в группе. 

Групповые нормы. 

Урок-проект §7 с.№4

«В классе и дома»,

с.66 

18 

19 

17-22.01 

24-29.01 

Общение.  

Особенности общения. 

Комментированное 

чтение, беседа 

§8 с.74 №5

«В классе и дома»,

с.74-75 

20 

21 

31-5.02 

7-12.02 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

Конструктивное 

разрешение конфликта. 

Урок-дискуссия 

Урок-проект 

§9 с.82 № 2-3

«В классе и дома»,

с.82-83 

22 

23 

14-19.02 

21-26.02 

Практикум по теме 

«Человек среди людей» 

Контрольная работа 

№2 

Ролевая игра 

«Человек среди 

людей» 

Индивидуальная 

работа 

Стр. 84, термины 

темы 

Тема 3.Нравственные основы жизни (8 час) 
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24 

25 

28-5.03 

7-12.03 

Человек славен добрыми 

делами. 

Учимся делать добро. 

Лекция-диалог 

Урок-презентация 

§10 с.91 №1-3

«В классе и дома»,

с.91-92 

26 

27 

14-19.03 

28-2.04 

Будь смелым. 

Преодоление страха. 

Занятие -

исследование 

§11 с.97 №3

«В классе и дома»,

с.97-99 

28 

29 

4-9.04 

11-16.04 

Человек и человечность. 

 Внимание к 

нуждающимся. 

Урок-размышление §12 с.104 №3

«В классе и дома»,

с. 104 

30 

31 

18-23.04 

25-30.04 

Практикум по теме 

«Нравственные основы 

жизни» 

Контрольная работа 3 

Практикум 

Индивидуальная 

работа 

С.104-105. Термины 

темы 

Уроки повторения (3 часа) 

32 

33 

34 

2-7.05 

9-14.05 

16-21.05 

23-28.05 

30-31.05 

Итоговая контрольная 

работа. 

 Итоговое повторение 

Итоговое повторение 

Индивидуальная 

работа 

Защита проектов 

Записи в тетради 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  обществознанию  для  7 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  34  (1ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 6–

9 классов под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

г.Лангепас, 2022



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по обществознанию для 7 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 5–9 классов 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в соответствии с 

календарным учебным графиком  (1час в неделю). Она полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. Программа ориентирована на использование учебника под ред.Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание». 7 класс. – М.: Просвещение, 2014. В случае 

перехода на дистанционную форму обучения будет использоваться  Zoom — платформа для 

проведения онлайн-занятий.  

Цели, решаемые при реализации программы по обществознанию в 7 классе:  

1. Осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности,

социальной ответственности, толерантности. 

2. Создание условий для развития духовно-нравственной сферы личности, становления

социального поведения, основанного на уважении к личности, обществу, соблюдение законов и 

правопорядка, развития политической и правовой культуры, интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

3. Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, формах регулирования общественных отношений, которые необходимы 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина. 

4. Способствование развитию: умения получать и критически осмысливать социальную

информацию из разнообразных источников, анализировать и систематизировать получаемые 

данные, освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

Индивидуальные особенности обучающихся класса. В 7в классе есть ученики с ОВЗ: 

нарушение речи, задержка психического развития. Этот факт учитывается при подборе учебного 

материала для индивидуальных заданий, при проверке домашнего задания, классно-урочных 

занятиях.  

Учебно-методический комплекс.  

1. Обществознание. 7 класс: учебник для ОО под ред. Л. Н.Боголюбова, Л Ф. Ивановой. М.:

«Просвещение», 2017.

2. Иванова Л.Ф. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: «Просвещение», 2017.

3. Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Лискова Т.Е. Обществознание. Поурочные разработки. 7

класс. – М.: «Просвещение», 2016.

Медиаресурсы:  

-  Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 

- 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» 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


Педагогический инструментарий. Основной является технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)  с применением игровой и информационных 

технологий, метода проектов. 

Формы учебных занятий.  Лекция-диалог. Занятие – исследование. Урок работы в парах. 

Упражнение-игра. Урок-игра. Практикум. Урок-размышление. Урок-дискуссия. 

Комментированное чтение, беседа. Создание мини-проектов в группах, парах, индивидуально. 

Занятие-исповедь. Урок-анализ. Урок-презентация. Урок-творчество. Формы организации 

учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты.  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания 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; 

- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

 - в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 - в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 - относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 - знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 34 3 4 

2 Количество часов в неделю 1 

3 Запланировано на 1 четверть 7 1 

4 Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 

6 Запланировано на 4 четверть 9 2 2 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч.). Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, общественные 

отношения и проблемы управления обществом? 

Регулирование  поведения людей в обществе. (14ч.). Человек как часть природы и общества. 

Общество как форма жизни людей. Потребности человека и общество. Основные области 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды обществ.  Понятие 

социального. Строение общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная 

структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема общественного 

неравенства. Средний класс. Многообразие народов. Этнические различия. Этническая ситуация в 

современной России. Межнациональные отношения. Мигранты и социальная напряженность. 

Дискриминация. Национализм. Шовинизм. Профессии, профессиональные группы. Роль 

различных профессий в жизни общества. Виды религий. Мировые религии. Религиозные 

организации России. Роль религии в жизни современного общества. Взаимоотношения людей 

разного вероисповедания. Религия, атеизм, гуманизм. Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в 

жизни человека. Роль семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения 



семьи. Классный коллектив как малая группа. Взаимодействия в классном коллективе. Итоговое 

повторение.  

Человек  в экономических отношениях (14ч.). Экономика и ее основные участки. Роль 

экономики в жизни общества. Производство и труд. Разделение труда. Бизнес- собственные и 

наемные работники. Стоимость. Рынок, рыночное  хозяйство. Формы торговли. Товары и услуги. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Формы сбережения граждан. 

Человек и природа (4ч.). Воздействие человека на природу. Ответственное отношение к природе. 

Охрана природы. Участие граждан в защите природы. Загрязнение воды и воздуха. Биосфера. 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

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

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

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

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

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 Критерии оценивания. 

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

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

2. Умение

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводы не 

 делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 



и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему (даже 

ошибочно);  

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

  нарушения 

последователь-

ности 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 



понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе

выполнения задания - четырьмя;

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 

1. 75-100% - отлично «5»;

2. 60-74% - хорошо «4»

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта: 

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»;

Планирование основных тем  по обществознанию 

№ Тема (раздел) Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Тема 1. Регулирование  поведения людей в обществе 14 

3 Тема 2. Человек в экономических отношениях 14 

4 Тема 3. Человек и природа 3 

5 Итоговый урок по курсу 2 

6 Итого: 34 

Расшифровка аббревиатур.  

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур

о-

Класс/Дата 

7а 7б 7в  

Наименование разделов и 

тем 

Формы организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

По Факт 



ка плану 

Введение (1 час). 

1 1-4.09 Введение в изучение курса 

«Обществознание 7 класс» 

 Лекция-диалог Записи в 

тетради, с.5-6 

Тема 1. Регулирование  поведения людей в обществе (14 часов). 

2 

3 

6-11.09 

13-18.09 

Входная контрольная 

работа. 

Что значит жить по 

правилам. 

Индивидуальная работа. 

Урок-размышление.  

§1 стр.14 №1-

4 устно. С.14-

15 В классе и 

дома по 

желанию. 

4 

5 

20-25.09 

27-2.10 

Права и обязанности 

человека. 

Права и обязанности 

гражданина РФ. 

Урок-анализ 

первоисточников: 

Конвенция прав ребенка, 

Конституция РФ 

§2

Тексты 

документа 

6  4-9.10 Почему важно соблюдать 

законы. 

Занятие – исследование. §3 

7 

8 

11-16.10 

18-23.10 

Защита Отечества. 

В чем заключается военная 

служба? 

Урок-анализ 

первоисточников: 

Конституция РФ.  

Урок-проект в кадетском 

классе. 

§4

Проекты  

9 

10 

1-6.11 

8-13.11 

Для чего нужна 

дисциплина. 

Готовить себя к 

исполнению воинского 

долга. 

Урок-размышление.  

Урок-анализ 

первоисточников: 

Правила поведения в ЛГ 

МАОУ «СОШ №4».  

Урок-проект в кадетском 

классе. 

§5

Текст 

документа 

«В классе и 

дома» с.47  

11 

12 

15-20.11 

22-27.11 

Виновен – отвечай. 

Противозаконное 

поведение. 

Урок-презентация. 

Кинолекция. 

§6 Вопросы

с.54 

Эссе 

13 

14 

29-4.12 

6-11.12 

Кто стоит на страже закона 

Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Урок-презентация. 

Практикум. 

§7

Термины 

темы 

15 13-18.12 Контрольная работа №1. Индивидуальная работа. Термины 

темы 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов). 

16 

17 

20-24.12 

10-15.01 

Экономика и ее основные 

участники. 

Мастерство работника 

Лекция-диалог. 

Занятие – исследование. 

§8

§9

18 

19 

17-22.01 

24-29.01 

Производство, затраты, 

выручка, прибыль. 

Все ли выгодно 

производить? 

Комментированное 

чтение, беседа. 

§10

С.90 №3 

письменно  

20 

21 

31-5.02 

7-12.02 

Виды и формы бизнеса. 

Если б я был 

бизнесменом… 

Лекция. 

Урок-игра. 

§11

С.96, В классе 

и дома №1 

22 

23 

14-19.02 

21-26.02 

Обмен, торговля, реклама. 

Реклама – двигатель 

торговли. 

Лекция, беседа. 

Урок творчества. 

§12

Рекламные 

листовки 



24 

25 

28-5.03 

7-12.03 

Деньги, их функции 

Денежные единицы других 

государств. 

Комментированное 

чтение, беседа. ТРКМ 

Урок-презентация 

§13

Сообщения 

по теме 

26 

27 

14-19.03 

28-2.04 

Экономика семьи. 

Семейный бюджет. 

Урок-проект. 

Урок-проект. 

§14

Проекты 

28 4-9.04 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Человек и 

экономические 

отношения». 

Индивидуальная работа. 

Практикум. 

Записи в 

тетради 

29 11-16.04 Контрольная работа №2. Индивидуальная работа. Термины 

темы 

Тема 3. Человек и природа (3 часа). 

30 18-23.04 Воздействие человека на 

природу 

 Урок-проект. §15, проекты

31 25-30.04 Охранять природу – значит 

охранять жизнь. Закон на 

страже природы 

 Лекция-диалог. ТРКМ §16-17

32 2-7.05 Итоговая контрольная 

работа. Индивидуальная работа. 

Термины 

темы 

Итоговое повторение (2 часа) 

33 9-14.05 Итоговое повторение Практикум. Решение 

творческих заданий 

Термины по 

курсу 7 

класса. 

34 16-21.05 

23-28.05 

30-31.05 

Итоговое повторение Решение творческих 

заданий 

Записи в 

тетради 



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  обществознанию  для  8  класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  34 (1ч.  в неделю) 

Рабочая программа со 

ставлена на основании программы по обществознанию для 6–9 классов под ред.

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

г.Лангепас, 2022



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2021-2022 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 5–9 классов 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 35 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком  (1час в неделю). Она полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. Программа ориентирована на использование учебника авторов 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. «Обществознание». 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2018. В случае перехода на дистанционную форму обучения будет 

использоваться  Zoom — платформа для проведения онлайн-занятий.  

Цели, решаемые при реализации программы по обществознанию в 8 классе:  

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответственности,

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

2. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-14 лет), её

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации из разнообразных источников и определения собственной позиции. 

2. Создание условий для освоения на уровне функциональной грамотности системы знаний о

личности,  основных социальных ролях, сферах человеческой деятельности.  

духовно-нравственной сферы личности, становления социального поведения, основанного на 

уважении к личности, обществу, соблюдение законов и правопорядка, развития политической и 

правовой культуры, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

3. Формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для решения

типичных задач в области общественной жизни, для развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий.    

Индивидуальные особенности обучающихся класса. В 8а классе есть ученики с ОВЗ: 

нарушение слуха.  Этот факт учитывается при подборе учебного материала для индивидуальных 

заданий, при проверке домашнего задания, классно-урочных занятиях. Наглядно-образный тип 

мышления преобладает во всех 8-х классах, предметно-действенный – в 8а, 8в, 8к, креативный -  в 

8б классе. На занятиях в кадетском классе больше внимание уделяется воспитанию духовно, 

нравственно и физически здорового юношества на основе богатых исторических традиций России, 

родного края; восстановлению традиций служения Отечеству, способности и готовности защитить 

и отстоять интересы Родины; развитию инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости 

в принятии решений и настойчивости в их выполнении, необходимых будущему офицеру. 

Учебно-методический комплекс.  

1. Обществознание. 8 класс: учебник для ОО. / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л Ф. Иванова и

др. -  М.: Просвещение, 2018.

2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Просвещение, 2018.

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс. / Сост. А.В. Поздеев. – М.:

ВАКО, 2017.

4. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию. 8 класс. – М.: ЭКЗАМЕН, 2014.

5. Орлова Т.С., Греф О.А., Войцик  Ю.Г. Обществознание. Всероссийская проверочная работа. 8

класс. – М.: ЭКЗАМЕН, 2017.

Медиаресурсы:

-  Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


- Компьютерные презентации по темам курса обществознание. 

Ресурсы Интернета: 

- 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» 

Педагогический инструментарий. Основной является технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)  с применением игровой и информационных 

технологий, метода проектов. 

Формы учебных занятий.  Лекция-диалог. Занятие – исследование. Урок работы в парах. 

Упражнение-игра. Урок-игра. Практикум. Урок-размышление. Урок-дискуссия. 

Комментированное чтение, беседа. Создание мини-проектов в группах, парах, индивидуально.  

Занятие-исповедь. Урок-анализ. Урок-презентация. Урок-творчество. Формы организации 

учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты.  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

 - мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

 - ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности, признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются:  

 - в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

- в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; 

 - в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 - в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности; 

- овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия) и 

следования этическим нормам и правилам ведения диалога. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

 - относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизма и регуляторах деятельности людей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 - знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-  умение находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 34 3 5 

2 Количество часов в неделю 1 

3 Запланировано на 1 четверть 7 1 

4 Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 1 1 

6 Запланировано на 4 четверть 9 1 2 

Планирование основных тем  по обществознанию 

№ Тема (раздел) Количество часов 

1 Введение. 1 



2 Тема 1. Личность и общество. 6 

3 Тема 2.  Сфера духовной культуры. 8 

4 Тема 3. Социальная сфера. 5 

5 Тема 4. Экономика. 12 

6 Итоговое повторение. 2 

7 Итого: 34 

Содержание учебного предмета. 

Введение (1 час). Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в ногвом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 часов). 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов). 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (12 часов). 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 



Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Итоговое повторение (2 часа). Диагностика результатов обучения. Итоги работы за год. 

Перспективы обучения в 9 классе.  

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

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

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

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

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

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками ( в форме тестирования, 

работы с документами). 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 

 Критерии оценивания. 

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

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

2. Умение

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  



сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

не соответствуют 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между 

ними нет  

соответствия 

4. Научная

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 

Система оценки достижений учащихся:      

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.      



Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.

Критерии оценки работы на уроке:       

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается

пятью баллами;

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения

задания - четырьмя;

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя балл;

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»;

Критерии оценки тестового задания: 

1. 75-100% - отлично «5»;

2. 60-74% - хорошо «4»

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта:

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал; 

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2»;

Расшифровка аббревиатур.  

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 

Класс/Дата 

8а 8б 8в 8к 

Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

Фак

т 

Введение (1 час). 

1 1-4.09 Введение. Что делает 

человека человеком. 

 Лекция-диалог. Работа с текстом 

учебника «Проверим себя» 

Записи в 

тетради, §1 

Вопросы с. 

12-13 

Тема 1. Личность и общество (6 часов). 

2 6-11.09 Входная контрольная 

работа.  

Человек, общество и 

природа. 

Индивидуальная работа. 

Работа с текстом учебника «В 

классе и дома».  Заполнение 

сравнительной таблицы 

§2 Вопросы

и задания 

с.18-19 

3 13-18.09 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Урок-размышление. Работа с 

текстом учебника «Проверим 

себя» 

§3 Вопросы

и задания 

стр26-27 

4 20-25.09 Развитие  общества  Лекция-диалог. Работа с текстом 

учебника «В классе и дома» 

§4 Вопросы

и задания 

с.33-34 

5 27-2.10 Как стать личностью Индивидуальная работа. 

Анкетирование «Познай себя». 

§5

Подготовка 

к к.р. С. 43-



44 

6 4-9.10 Контрольная работа 

№1 

Индивидуальная работа. 

Систематизировать и обобщить 

изученный материал 

Работа в 

тетради. 

7 11-16.10 Итоговое занятие по 

теме 1 «Личность и 

общество»  

Фронтальная работа. Работа в 

группах. Систематизировать и 

обобщить изученный материал 

Работа над 

ошибками. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов). 

8 18-23.10 Сфера духовной жизни Урок-анализ. Работа с 

фрагментом первоисточника: 

«Декларация прав культуры» 

§6 Вопросы

и задания 

с.53-54 

9 1-6.11 Мораль. Моральный 

выбор - это 

ответственность 

Урок-размышление. Работа с 

текстом учебника «В классе и 

дома» 

§7, 9

Вопросы и 

задания 

с.77-78 

10 8-13.11 Долг и совесть Урок творчества. Составление 

Памятки потомкам.  

§8 Вопросы

и задания 

с.70-71 

11 15-20.11 Образование Урок-анализ. Работа с 

первоисточником: ФЗ «Об 

образовании» 

§10

Вопросы и 

задания 

с.85-86 

12 22-27.11 Наука в современном 

обществе 

Занятие – исследование. §11

Вопросы и 

задания 

с.93-94 

13 29-4.12 Религия как одна из форм 

культуры 

Урок-анализ первоисточников: 

Конституция РФ, культурные 

права 

§12Вопросы

и задания 

с.101-102 

14 6-11.12 Контрольная работа №2 Индивидуальная работа. 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Работа в 

тетради 

15 13-18.12  Итоговое занятие по 

теме 2  «Сфера духовной 

культуры» 

Фронтальная работа. Работа в 

группах. Систематизировать и 

обобщить изученный материал 

Работа над 

ошибками. 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов). 

16 20-24.12 Социальная структура 

общества 

Урок-презентация. Работа с 

доп. Источниками СМИ  

§13

Вопросы и 

задания 

с.113-114 

17 10-15.01 Социальные статусы и 

роли 

Урок-практикум §14Вопросы

и задания 

с.121-122 

18 17-22.01 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Урок-исследование §15Вопросы

и задания 

с.129-130 

19 24-29.01 Отклоняющееся 

поведение 

Урок-анализ первоисточников: 

УК РФ ст.228 

Подготовка 

к итоговому 

тестировани

ю с.139-142 

20 31-5.02 Контрольная работа №3 Индивидуальная работа. 

Систематизировать и обобщить 

изученный материал 

Работа в 

тетради. 

Тема 4. Экономика (12 часов). 

21 7-12.02 Экономика и ее роль в Лекция-диалог. §17



жизни общества Вопросы и 

задания 

с.150-151 

22 14-19.02 Главные вопросы 

экономики. 

Собственность 

Урок-практикум §18

§19

Вопросы и 

задания 

с.166-167 

23 21-26.02 Рыночная экономика Комментированное чтение, 

беседа.  

§20

Вопросы и 

задания 

с.174-175 

24 28-5.03 Производство - основа 

экономики 

Занятие – исследование §21

Вопросы и 

задания 

с.183-184 

25 7-12.03 Предпринимательская 

деятельность 

Урок-анализ. Работа с 

первоисточником: ФЗ «О 

защите прав потребителей» 

§22

Вопросы и 

задания 

с.192-193 

26 14-19.03 Роль государства в 

экономике 

Лекция-диалог. Работа с 

текстом учебника «В классе и 

дома» 

§23

Вопросы и 

задания 

с.200-201 

27 28-2.04 Распределение доходов. 

Потребление 

 Урок-проект. §24-25

Вопросы и 

задания 

с.214-215 

28 4-9.04 Инфляция и семейная 

экономика 

Урок-практикум. Работа в 

парах 

§26

Вопросы и 

задания 

с.223 

29 11-16.04 Безработица, ее причины 

и последствия 

Урок-лекция §27

Вопросы и 

задания 

с.232-233 

30 18-23.04 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Лекция-диалог. Работа с 

текстом учебника «В классе и 

дома» 

§28

Вопросы и 

задания 

с.239-240 

31 25-30.04 Контрольная работа №4 Индивидуальная работа. 

Систематизировать и обобщить 

изученный материал  

Работа в 

тетради. 

32 2-7.05 Итоговая контрольная 

работа  

Индивидуальная работа. 

Систематизировать и обобщить 

изученный материал  

Работа над 

ошибками. 

33 9-14.05 Итоговое занятие по 

темам курса 

Фронтальная работа. Работа в 

группах. Систематизировать и 

обобщить изученный материал 

Работа над 

ошибками. 

34 16-21.05 

23-28.05 

30-31.05 

Итоговое занятие по 

темам курса 

Фронтальная работа.   Итоги 

учебной работы за год. 

Перспективы обучения в 9 

классе 

Работа в 

тетради.       



Приложение к основной образовательной программе 

основного общего образования 

(утверждена приказом от 31.08. 2022 №161у.)

Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа № 4» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по  обществознанию  для  9 класса 

на 2022-2023 учебный год

Количество часов:  68 (2ч.  в неделю) 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 6–

9 классов под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

г.Лангепас,  2022



Пояснительная записка 

Нормативные документы. Рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе; Основной образовательной программой основного общего 

образования ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям 

и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189), годовым календарным графиком на 2020-2021 

учебный год. 

Рабочая программа составлена на основании программы по обществознанию для 5–9 классов 

под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество учебных часов. Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с 

календарным учебным графиком  (2 часа в неделю). Она полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников. Программа ориентирована на использование учебника Обществознание. 

9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 

В случае перехода на дистанционную форму обучения будет использоваться  Zoom — 

платформа для проведения онлайн-занятий.  

Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего 

и высшего профессионального образования, и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-

бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи обучения: 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое 

призвание?». 

Специфика учебного предмета в 9 классе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт 

обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.
https://skyteach.ru/2019/01/14/zoom-platforma-dlya-provedeniya-onlajn-zanyatij/#:~:text=Zoom%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8E%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E%2040%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82.


государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, 

другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о 

праве. Темы  программы 9 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на 

которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. Исследовательские 

компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать информацию, 

использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные материалы в 

разнообразных аудиториях; работать с документами. Социально-личностные компетенции 

означают формирование умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего 

общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность 

политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; 

понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою 

точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. Организаторская деятельность и сотрудничество 

означает формирование способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 

ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и 

уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект 

Межпредметные связи: «История», «Литература», «География», «Мировая художественная 

культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс 

«Обществознание» в 9 классе, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает 

широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 

через их зарождение, развитие и современное состояние. 

Учебно-методический комплекс.  

1. Обществознание.  9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. – М.:

Просвещение, 2019.

2. Обществознание 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н.

Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 20016.

3. Программы по обществознанию для 5–9 классов под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение,

2014. 

4. О.А. Котова, Т. Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс, М., Просвещение, 2014.

5. Тесты по обществознанию. 9 класс. К учебнику под редакцией Боголюбова Л.Н. Лазебниковой

А.Ю., Матвеева А.И. «Обществознание. 9 класс». Издательство Экзамен, 2015.

Медиаресурсы:

-  Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой

- Видеоуроки и компьютерные презентации по темам курса обществознание.

Ресурсы Интернета:

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»

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

Федерации). 

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

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

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

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

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/


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

статистическая информация. 

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

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

(дистанционное обучение).      

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

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

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

образовательный портал.

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».

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

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

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

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.

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

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

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

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: 

официальный сайт.      

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.    

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

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

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

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

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

Педагогический инструментарий. Основной является технология развития критического 

мышления через чтение и письмо (ТРКМЧП)  с применением игровой и информационных 

технологий, метода проектов. 

Формы учебных занятий.  Лекция-диалог. Занятие – исследование. Урок работы в парах. 

Упражнение-игра. Урок-игра. Практикум. Урок-размышление. Урок-дискуссия. 

Комментированное чтение, беседа. Создание мини-проектов в группах, парах, индивидуально.  

Занятие-исповедь. Урок-анализ. Урок-презентация. Урок-творчество. Формы организации 

учебного процесса: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В соответствии с ФГОС ООО данная рабочая программа направлена на достижение системы 

планируемых результатов освоения ООП ООО, включающей в себя личностные, метапредметные, 

предметные результаты. В том числе на формирование планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности», «Основы проектно-исследовательской деятельности», 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию   

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

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

http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml


осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню

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

духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование основ экологической культуры соответствующей современному

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

 согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;



2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа; 

перевод информации из одной знаковой системы в Другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни,

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

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

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

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

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и

гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; понимание значения трудовой деятельности для 

личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с

другими способами познания; 

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

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении;

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 



• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Требования к результатам обучения. В процессе изучения курса 9 класса по обществознанию у 

обучающихся должны сформироваться: 

-  знания и представления о нормах российского законодательства; 

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

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в 

ситуациях с незаданным результатом. 

В результате изучения обществознания в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов обще-

ства и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых сис-

темах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организа-

ции, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить четное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массо-

вой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 



ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

Расписание учебного времени: 

№ Распределение учебного 

времени 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Всего по учебному плану 68 3 5 

2 Количество часов в неделю 1 

3 Запланировано на 1 четверть 7 1 

4 Запланировано на 2 четверть 8 1 1 

5 Запланировано на 3 четверть 10 1 1 

6 Запланировано на 4 четверть 9 1 2 

Планирование основных тем  по обществознанию 

№ Тема (раздел) Количество часов 

1 Тема 1. Политика. 20 

2 Тема 2.  Гражданин и государство. 16 

3 Тема 3. Основы российского законодательства. 26 

4 Итоговое повторение. 6 

5 Итого: 68 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч.) 

Введение. 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

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

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

предвыборной борьбе. 

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. 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. 

Межгосударственные отношения.  

Тема 2. Гражданин и государство (7 ч.) 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 



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

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Высшие органы государственной власти в РФ. Президент РФ – глава государства. 

Федеральное собрание. Правительство России – высший орган исполнительной власти. 

Россия – федеративное государство. Правовой статус субъектов РФ. Принципы 

федеративного устройства России. Равноправие субъектов РФ. Разграничение полномочий. 

Судебная система РФ. Правоохранительные органы. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Тема 3. Основы российского законодательства. (11 ч.) 

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

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

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

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

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

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

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Итоговое повторение курса (6 ч.) 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

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

контроль знаний, которые позволяют: 

1. Определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету.                   

2. Установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

3. Осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

 

Формы и средства контроля 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 

работы с документами). 

 

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 

учебным графиком. 



  

Критерии оценивания. 

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

 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых элементов 

ответа; неудачное 

определение темы 

или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные предл 

и фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ  

распадается на 

отдельные  

фрагменты или  

фразы 

 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются 

не основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и её элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство  

важных фактов 

отсутствует,  

выводов нет; 

факты  

не соответствуют 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему и задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

 нет понимания 

противоречий 

 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический  

материал, между  

ними нет  

соответствия 

 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактич. ошибки; 

детали подразд-ся 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как правдоподоб., 

вымышленные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты отделяются 

от мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать  

детали, даже если  

они  

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения  

смешиваются и  

нет понимания их 

разницы 

 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

Выделяются 

важные понятия, 

но  другие 

упускаются; опред-

ся не всегда полно; 

правильное и 

Нет разделения на 

важные и второстеп. 

понятия; определ-ся, 

но не всегда чётко и 

правильно; 

описываются часто 

Неумение  

выделить понятия, 

 нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 



правильное и 

понятное описание 

доступное 

описание 

неправильно или 

непонятно 

собственного 

описания 

 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить 

от частного к 

общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения 

причинно-след. 

связей; небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-

следственные связи 

проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно-сл.  

связи даже при 

наводящих вопр.,  

 нарушения 

последоват-ности 

 

Система оценки достижений учащихся:   

                                                                                                                                                                         

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия 

темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь правильная, 

включаются факты, поддерживающие детали.                                                                                     

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, 

есть небольшие фактические неточности, речь правильная.                                                                                                                                                                                                                                       

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. 

Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует.                                                                                                                                    

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых 

понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится к поставленному 

вопросу.                                                                                                                      

 

Критерии оценки работы на уроке:                                                                                                                          

1.Активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается 

пятью баллами;                                                                                                                                              

2. Активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания - четырьмя;                                                                                                                                             

3. Неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя балл;                                                                                                                                                                   

4. Полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

1. 75-100% - отлично «5»;                                                                                                                                                       

2. 60-74% - хорошо «4»                                                                                                                                                      

3. 50-59% - удовлетворительно «3»;                                                                                                                                     

4. менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

1.Глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью бал;  

2.Привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

3.Выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

4.Полное отсутствие работы - отметка «2» 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

10   

Грамотное создание и сохранение документов в 5   



папке рабочих материалов 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

Слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

Красивое оформление презентации 10 

Слайды распечатаны в формате заметок. 5 

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

«5» - 75-100% / 68-90 баллов 

«4» - 60-74% / 54-67 баллов 

«3» - 50-59% / 45-53 баллов 

90 

Расшифровка аббревиатур.  

ФГОС ООО - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

ТРКМЧП – технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

ур 

Класс/Дата 

 9б, 9к 

Наименование 

разделов и тем 

Формы организации учебных 

занятий 

Домашнее задание 

План Факт 

Тема 1. Политика (20 часов) 

1 03.09 Введение в курс 9 

класса. 

 Лекция-диалог. Записи в тетради  

2 04.09 Входная контрольная 

работа.   

Индивидуальная работа. 

Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал 8 класса 

Записи в тетради 

3 10.09 Политика и власть.  Лекция-диалог. Работа с 

текстом учебника «Проверим 

себя» 

§1

Рубрика «В 

классе и дома» с.9 

№1 устно 

4 11.09 Политическая жизнь и 

СМИ.  

Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

С.7-9 Рубрика «В 

классе и дома» с.9 

№4 устно 

5 14.09. Государство. Урок-размышление. Работа с 

текстом учебника «Проверим 

себя» 

§2 Рубрика

«Проверим себя» 

с.17-18  устно  

6 15.09 Гражданство. Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

С.15-19 Рубрика 

«В классе и дома» 

с.18 №5 устно 

7 21.09 Политические режимы.   Парная работа с текстом 

учебника. Сравнительная 

таблица режимов    

§3 Рубрика «В

классе и дома» 

с.25 №2 (таблица) 

8 22.09 Демократия. Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

С.22-25 

9 29.09. Правовое государство.  Коллективная работа по 

вопросам рубрики «Проверим 

себя» 

§4

10 Принципы (признаки) 

правового государства 

Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

С.29-33 Рубрика 

«В классе и дома» 



с.33 №3 устно 

11 Гражданское общество.  Урок-анализ 

первоисточников: ФЗ «Об 

общественной палате РФ» ст.2 

§5 Рубрика

«Проверим себя»  

с.41  устно  

12 Участие граждан в 

политической жизни 

Урок-презентация сообщений §6 Сообщения

«Опасность 

политического 

экстремизма» 

с.48-49 

13 Политические партии и 

движения.  

 Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

§7 Сравнительная

характеристика: 

партии/движения. 

14 ФЗ «О политических 

партиях» 

Урок-анализ. Работа с   

первоисточником 

Текст закона 

15 Межгосударственные 

отношения. 

Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

§8  Составить

конспект 

16 Стратегия 

национальной 

безопасности РФ 

Урок-анализ. Работа с 

фрагментом первоисточника: 

«Из стратегии национальной 

безопасности РФ» 

 Повторение 

с.63-66 

17 Готовимся к экзамену Индивидуальная работа С.67-69, 

письменно 

18 Готовимся к экзамену Индивидуальная работа С.70-71, 

письменно 

19 Контрольная работа 

№1 

Индивидуальная работа. Термины темы 

20 Итоговое занятие-

практикум по теме 1 

«Политика»  

Фронтальная работа. Работа в 

группах. Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал 

Работа над 

ошибками. 

Тема 2. Гражданин и государство (16 часов) 

21  Основы 

конституционного строя 

 Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

§9 Рубрика «В

классе и дома» 

с.78 №3 (схема) 

22 Основы отношений 

человека и гражданина с 

государством 

Парная работа С.76-79 

23 Права и свободы и 

обязанности человека и 

гражданина 

Урок-размышление. Работа с 

текстом Конституции РФ 

Глава 2 

§10-11 Дописать

содержание в 

схему с.86 

24 Права ребёнка Урок-презентация. Работа с 

источниками СМИ 

§10-11 Рубрика

«Проверим себя» 

с.90 №7-9  устно  

25 Высшие органы 

государственной власти 

в РФ 

  Урок-анализ. Работа с 

первоисточником: КРФ 

Главы 4-5  

§12  Рубрика «В

классе и дома» 

с.99 №1(таблица) 

26 Правительство РФ – 

высший орган 

исполнительной власти 

Урок-анализ. Работа с 

первоисточником: КРФ 

Глава 6 

С.97-100 

27 Россия – Федеративное 

государство 

Урок-анализ. Работа с 

первоисточником: КРФ ст.65 

§ 13

28 Разграничение 

полномочий 

Урок-анализ. Работа с 

первоисточником: КРФ 

ст.71-72 

С.105-107 

29 Судебная система РФ.  Урок-анализ. Работа с §14



Правоохранительные 

органы РФ 

первоисточником: КРФ 

Глава 7 

30   Участие граждан в 

отправлении правосудия 

Урок-анализ. Работа с 

первоисточником: ФЗ «О 

присяжных заседателях» 

С.112-115 

31   Правоохранительные 

органы 

Индивидуальная работа с 

текстом учебника 

 §15 составление 

конспекта 

32   ФЗ «О полиции», «О 

прокуратуре РФ» 

Урок-анализ. Работа с 

первоисточником 

§15  Рубрика «В 

классе и дома» 

с.121 №2-3 устно 

33   Готовимся к экзамену Индивидуальная работа С.126-130, 

письменно 

34   Готовимся к экзамену Индивидуальная работа С.130-132, 

письменно 

35   Контрольная работа 

№2 

Индивидуальная работа. 

Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал 

  Термины темы 

36   Итоговое занятие-

практикум по теме 2 

«Гражданин и 

государство»  

Фронтальная работа. Работа 

в группах. 

Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал 

Работа над 

ошибками.   

 

Тема 3. Основы российского законодательства (26 часов) 

37   Роль права в жизни 

человека, общества и 

государства 

Урок-презентация. Работа с 

доп. Источниками СМИ  

§16  

38   Норма права. Закон Лекция-диалог. С.137-140   

 

39   Правоотношения  Лекция-диалог. 

 

§17   

40   Субъекты права Лекция-диалог. С. 143-145  

 

41   Правонарушения   Индивидуальная работа с 

текстом учебника   

§18  Составить 

конспект 

42   Юридическая 

ответственность 

Индивидуальная работа с 

текстом учебника   

 С.149-151 

43   Гражданские 

правоотношения 

Урок-исследование §19   

44   Защита прав 

потребителя 

Урок-анализ 

первоисточников: ФЗ «О 

защите прав потребителя» 

С.158-161 

Рубрика «В 

классе и дома» 

№5 (таблица) 

45   Право на труд. Трудовые 

отношения 

Урок-анализ 

первоисточников: ТК РФ 

ст.63 

§20 Рубрика 

«Проверим себя» 

с.168  устно   

46   Учимся составлять 

трудовой договор 

Урок-практикум Текст трудового 

договора 

47   Учимся устраиваться на 

работу 

Урок-практикум С.169 

48   Семья под защитой 

закона 

Урок-анализ 

первоисточников: СК РФ 

ст.87 

§21  

49   Права и обязанности 

родителей и детей 

Парная работа С.173-177  

 



50 Административные 

правоотношения 

  Решение ситуационных 

задач  

§22

51 Административные 

правонарушения 

Урок-анализ первоисточник: 

КоАП  РФ ст.2.1, ст.2.3 

С.181-184 

52 Уголовно-правовые 

отношения 

 Урок-анализ 

первоисточников: УК РФ 

§23

53 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Решение ситуационных 

задач 

С.189-191 

54 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Комментированное чтение, 

беседа по КРФ с.43, ФЗ «Об 

образовании РФ» ст.3 

§24

55 Права, обязанности и 

ответственность 

обучающихся 

Комментированное чтение, 

беседа по ФЗ «Об 

образовании РФ» ст.3 

Рубрика 

«Проверим себя»  

с.198  устно   

56 Международно-правовая 

защита жертв 

вооружённых 

конфликтов 

Урок-анализ 

первоисточников 

«Конвенция об улучшении 

участия раненых и больных 

в действующих армиях от 

12.08.1949» ст.15 

§25 Рубрика «В

классе и дома» 

№7 

57 Международное 

гуманитарное право 

Комментированное чтение, 

беседа по документам 

С.201-205 

58 Готовимся к экзамену Индивидуальная работа С.212-217, 

письменно 

59 Готовимся к экзамену Индивидуальная работа С.217-219, 

письменно 

60 Контрольная работа 

№3 

Индивидуальная работа.    Термины темы 

61 Итоговое занятие-

практикум по теме 3 

«Основы российского 

законодательства»  

Фронтальная работа. Работа 

в группах. 

Систематизировать и 

обобщить изученный 

материал 

 Работа над 

ошибками 

62 Итоговая контрольная 

работа 

Индивидуальная работа Записи в тетради 

Итоговое повторение (6 часов) 

63 Политика  Урок систематизации и 

обобщения  изученного 

материала 

Решение 

тематического 

теста 

64 Гражданин и 

государство 

Урок систематизации и 

обобщения  изученного 

материала 

Решение 

тематического 

теста 

65 Право Урок систематизации и 

обобщения  изученного 

материала 

Решение 

тематического 

теста 

66 Экономика Урок систематизации и 

обобщения  изученного 

материала 

Решение 

тематического 

теста 

67 Социальная сфера. 

Личность и общество 

Урок систематизации и 

обобщения  изученного 

материала 

Решение 

тематического 

теста 

68 Сфера духовной 

культуры 

Урок систематизации и 

обобщения  изученного 

материала 

Решение 

тематического 

теста 




