


1. Пояснительная записка. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана рабочая программа  

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

3.Примерной программы основного общего образования (приказ МО РФ от 8 апреля 2015 г.) 

4.Основной образовательной программы  ООО МБОУ  СОШ № 10 ст. Павловской 

5. Примерной программы  по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2010 год 

(Стандарты второго поколения). 

6. Авторской программы Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией  

Л.Н.Боголюбова 5-9 классы, М.: Просвещение, 2012 год  

 Общие цели образования с учѐтом специфики учебного курса 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), еѐ познавательных инте-

ресов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) ин-

формации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,  экономического образа мыш-

ления, способности к самоопределению и самореализации; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федера-

ции; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования об-

щественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отно-

шений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоот-

ношений; семейно-бытовых отношений. 

           Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательны-

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

           Ролью учебного курса является формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современ-

ному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возрас-

та; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, 

овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную ин-

формацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, комму-

никативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового госу-

дарства.  Кроме того, учебный курс «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному само-

определению школьников. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию, предусматривает выделение 

двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенно-

стей учащихся. 

 Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращѐнное к младшему подростковому возрасту, посвящено 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. В 5 классе содержание курса носит пре-

имущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом эта-

пе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. 

  На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты (социально - 

психологические, морально - этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются более об-

стоятельно, систематично, целостно.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь еѐ выпускникам осуществить осознан-

ный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности 

. 

3. Описание места учебного курса  в учебном плане 

       

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 10 на изучение курса «Обществознание» в основной школе  

с 5 по 9 класс отводится 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе обучения составляет 1 час. При этом 

на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени, 25% отведенного на вариативную часть 

предмета предполагает разработку учащимися проектов, содержание которых основан на изучении местных особен-

ностей раскрываемых вопросов. 



 

 

Таблица соответствия программ  

класс Разделы, темы  Количество часов 

авторской программы 

Количество часов рабо-

чей программы 

5 Введение 1 1 

 Человек 5 5 

                                    Семья 5 5 

 Школа 6 6 

 Труд 6 6 

 Родина 10 10 

 Заключительные уроки 2   1 

Итого  35 34 

6 введение 1 1 

 Человек в социальном измерении 12 12 

 Человек среди людей 10 10 

 Нравственные основы жизни 8 8 

 Заключительные уроки 2 3 

 Резерв 2 - 

Итого  35 34 

7 Введение 1 1 

 Регулирование поведения людей в обществе 11 12 

 Человек в экономических отношениях 13 13 

 Человек и природа 5 5 

 Заключительные уроки 2 3 

 Резерв 3 - 

Итого  35 34 

8 Введение 1 1 

 Личность и общество 6 6 

 Сфера духовной культуры 8 8 

 Социальная сфера 5 5 

 Экономика- 13 13 

 Заключительный урок 1 1 

 Резерв 1 - 

Итого  35 34 

9 Введение 1 1 

 Политика 9 9 

 Право 20 22 

 Заключительные уроки 1 2 

 Резерв 4 - 

Итого  35 34 

 Итоговое количество уроков 175 170 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного курса 

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

ществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность 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 поддер-

жания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремле-

нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждѐнности в важности для общества  семьи и семейных традиций; осознании своей ответ-

ственности 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 ком-

плексно 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 этиче-

ским 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, сопоставле-

ния, оценки объектов; 

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

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

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

6) 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 о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, меха-

низмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение  объяснять явления социальной действи-

тельности с опорой на эти понятия; 

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

новных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

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

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, конкретизировать)  имеющиеся данные, соотносить их с собственными знания-

ми); 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 лич-

ности, 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 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 средст-

ва связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

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

ствующую 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, аргументи-

ровать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами 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 государст-

венного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности 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. 

 



5. Содержание учебного курса 

Введение. Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и осо-

быми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстни-

ками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от ро-

ждения. 

II.   Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

III.   Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Обще-

ственный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распростра-

нение, усвоение. 

IV.   Общество, в котором мы живѐм  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.                                                                                                                                                    

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонацио-

нальный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                                                                                                                 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V.   Регулирование поведения людей в обществе  

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

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный вы-

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

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

свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

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

свободах человека и гражданина. 

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

ских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно отно-

ситься к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

 

 



VI.   Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII.   Мир экономики  

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

номического развития. 

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

менные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

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

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

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

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

государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

VIII.  Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная пла-

та. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX.   Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. 

Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на со-

циальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его ме-

сто в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства.                                                                                                                        

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Поня-

тие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X.   Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федера-

ции. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Ме-

стное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохра-

нительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв 

вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

 

 



XI.    Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII.  Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование 

и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

Перечень практических работ 

 

№п/п Тема практической работы № урока Тема  КТП 

1. Практикум по теме «Человек» 6 Тема 1.Человек 

2. Практикум по теме: Семья» 10-11 Тема 2. Семья 

3. Практикум по теме: Школа» 17 Тема 3. Школа 

4. Практикум по теме «Труд» 22-23 Тема 4. Труд 

5. Практикум по теме «Родина» 32-33 Тема 5. Родина 

Перечень практических работ в 6 классе 

№п/п Тема практической работы № урока Тема  КТП 

1. Практикум по теме «Человек в социальном 

 измерении» 

12-13 Тема1. Человек в социальном  

измерении 
2. Практикум по теме «Человек среди людей». 22-23 Тема2. Человек среди людей 

3. Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 30-31 Тема3. Нравственные основы 

жизни 
Перечень практических работ в 7 классе 

№п/п Тема практической работы № урока Тема  КТП 

1. Практикум по теме «Регулирование поведения лю-

дей в обществе» 

13 Тема1.Регулирование поведения 

людей в обществе 

2.  Практикум по теме «Человек в экономических 

отношениях» 

25-26  Тема2.Человек в экономиче-

ских отношениях 

3. Практикум по теме «Человек и природа» 30-31 Тема3.Человек и природа 

Перечень практических работ в 8 классе 

№п/п Тема практической работы № урока Тема  КТП 

1. Практикум по теме «Личность и общество» 7 Тема1.Личность и общество 

2. Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 15 Тема2.Сфера духовной культу-

ры 

3. Практикум по теме «Социальная сфера» 20 Тема3.Социальная сфера 

4. Практикум по теме «Экономика» 33 Тема4.Экономика 

Перечень практических работ в 9 классе 

№п/п Тема практической работы № урока Тема  КТП 

1. Практикум по теме «Политика» 9-10 Тема1.Политика 

2. Практикум по теме «Право» 30-31 Тема2.Право 

Направления проектной деятельности учащихся 

класс Темы проектов Сроки реализации 

5 Социальный портрет моего сверстника декабрь 

9 Знай свои права (пособие для подростка) май 

7 Защита правопорядка октябрь 

8 Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?) сентябрь 

8 Бизнес (иллюстрированный словарь) май 

7 Как работает современный рынок апрель 

6 Здоровый образ жизни октябрь 

7 Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность май 

8 Мой город-город для всех  апрель 

9 Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей май 

8 Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?) декабрь 

9 Человек долга - кто он, каков он? октябрь 

6 Свободное время школьника апрель 

 

 



Использование резерва учебного времени  

4 часа резервного времени не используется в 6,7,8,9 классах (на основании количества недель в утвержденном годо-

вом календарном графике), Остальные часы резервного времени распределились следующим образом: 1 час вводится 

6 класс  в заключительные уроки, в 7 классе  1 час в тему «Регулирование поведения людей в обществе», 1 час в за-

ключительные уроки, в 9 классе 2 часа в тему «Право», 1 час в заключительные уроки. 

 



6. Тематическое планирование с определением  основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

 

Разделы про-

граммы 

Темы, входящие в 

данный раздел 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика  

 5 класс (34 ч) 

 Введение (1 ч)  

Введение Урок 1.Вводный 

урок 

Вводный урок. Что нам предстоит узнать. 

Чему мы должны научиться. Как работать 

с учебником и рабочей тетрадью в классе и 

дома 

Познакомиться с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиями к 

результатам обучения, учебно-методическим комплектом, особенностями работы с 

ним. 

Характеризовать систему организации работы на уроках и при подготовке домашне-

го задания 

 Человек (5 ч) 

Социальная 

сущность лич-

ности. 

I.Человек в со-

циальном изме-

рении 

Уроки 2-3.Загадка 

человека 

Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. 

Человек — биологическое существо. От-

личие человека от животных. Наследст-

венность 

Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

природе человека. 

Сравнивать свойства человека и животных 

Уроки 4-5. Отроче-

ство — особая пора 

жизни 

 

Отрочество — особая пора жизни. Особен-

ности подросткового возраста.  Размышле-

ния  подростка о будущем. Самостоятель-

ность — показатель взрослости .  

Описывать основные черты отрочества как особого возраста перехода от детства к 

взрослости. 

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя 

взрослости 

Урок 6. Практикум 

по теме «Человек» 

 

Практикум по теме «Человек» 

Почему человеком нельзя стать без обще-

ния. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и с младшими 

по возрасту партнѐрами 

Обобщить и закрепить знания о связи социального в человеке с общением, обмене 

информацией и другими результатами психической деятельности. 

Способствовать развитию коммуникативных умений, создать условия для реализа-

ции и расширения позитивного опыта общения. 

Проиллюстрировать особенности общения подростков, способствовать развитию 

рефлексивных способностей подростков 

 Семья (5 ч) 

Социальная 

сущность лич-

ности. 

II.Ближайшее 

социальное ок-

ружение 

Урок 7. Семья и се-

мейные отношения.    

Семья и семейные отношения. Семья под 

защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколе-

ниями. Семейные ценности и нормы 

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трѐхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи 

Урок 8. Семейное 

хозяйство 

  Семейное хозяйство. Забота и воспитание 

в семье. Распределение обязанностей. Обя-

занности подростка. Рациональное ведение 

хозяйства 

Характеризовать совместный труд членов семьи. 

Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать свои обязанности в ведении семейного хозяйства 

Урок 9. Свободное 

время 

  Свободное время. Занятия физкультурой и 

спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками сво-

бодного времени. 

Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного раз-

вития. 

Характеризовать значимость здорового образа жизни 

Урок 10-11. Практикум 

по теме: Семья» 

Практикум по теме: «Семья» Я и моя 

семья. Учимся рационально вести домаш-

нее хозяйство. Семейный досуг и здоровый 

образ жизни 

Систематизировать и обобщить знания по теме «Семья». 

Способствовать развитию умения анализировать простейшие ситуации, связанные с 

семейными отношениями, мерами государственной поддержки семьи, семейным хо-

зяйством и семейным досугом. 



Расширять опыт решения познавательных и практических задач по изучаемой теме. 

Содействовать развитию умения выполнять различные проектные работы. 

Благоприятствовать созданию условий для осмысления семейных ценностей, реф-

лексии собственного вклада в семейный уют, здоровый образ жизни семьи. 

Развивать следующие универсальные учебные действия: умение учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; умение 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совме-

стной деятельности; умение адекватно использовать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности, умение работать в группах. 

 Школа (6 ч) 

Социальная 

сущность лич-

ности. 

I.Человек в со-

циальном изме-

рении 

Урок 12-13. Образо-

вание в жизни чело-

века 

 

Образование в жизни человека 

Роль образования в жизни человека. Значе-

ние образования для общества. Ступени 

школьного образования.  

Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие 

значимость образования в наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Описывать систему общего школьного образования в нашей стране. 

Характеризовать учѐбу как основной труд школьника. 

Выявлять   позитивные   результаты учения, опираясь на примеры из художествен-

ных произведений 

Уроки 14-15. Обра-

зование и самообра-

зование 

 

Образование и самообразование  Учение  

вне стен школы. Умение учиться 

Характеризовать значение самообразования для человека с опорой на конкретные 

примеры. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний 

Урок 16. Однокласс-

ники, сверстники, 

друзья 

 

Одноклассники, сверстники, друзья 

Отношения младшего подростка с одно-

классниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс.  

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике соци-

альных связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников для человека. 

Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями 

Урок 17. Практикум 

по теме: «Школа» 

Практикум по теме: « Школа». Школа в 

жизни человека и общества. «Век живи -

век учись». Учись учиться. 

Систематизировать полученную в процессе изучения темы содержательную инфор-

мацию о роли образования и самообразования в жизни человека, значении образова-

ния для общества, ступенях школьного образования, отношениях младшего подрост-

ка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.  

Совершенствовать умения: а)характеризовать учѐбу как основной труд школьника; 

б) опираясь на конкретные примеры, характеризовать значение школьного учения и 

самообразования, выявлять позитивные результаты учения; в) выявлять возмож-

ность практического применения полученных в школе знаний; г) использовать эле-

менты причинно-следственного анализа при характеристике социальных связей 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями; 

д)иллюстрировать примерами значимость дружеской поддержки сверстников для 

человека. 

Способствовать развитию рефлексии при оценке собственного умения учиться, уме-

ния общаться в процессе обучения со сверстниками. 

 Труд (6ч) 

Социальная 

сущность лич-

ности. 

III Общество -

Уроки 18-19. Труд — 

основа жизни. 

 

Труд — основа жизни 

Содержание и сложность труда. Результа-

ты труда. Заработная плата. Труд — усло-

вие благополучия человека. Благотвори-

Объяснять значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 



большой «дом»  

человечества. 

тельность и меценатство.  Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

Определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха в 

труде 

Урок 20-21. Труд и 

творчество. 

Труд и творчество. Ремесло.  Признаки 

мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве.  

Различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на примерах тво-

рений известных мастеров 

Уроки 22-

23.Практикум по 

теме «Труд» 

Практикум по теме «Труд» 

Каким бывает труд человека. Труд и его 

оценка. Труд и творчество. 

Систематизировать знания учащихся о различных видах труда, его творческой при-

роде, значении труда в жизни общества. 

Способствовать воспитанию уважения к людям, проявляющим трудолюбие. Стиму-

лировать интерес к труду подлинных мастеров. 

Развивать умение работы с различными адаптированными источниками информа-

ции, решать с помощью информационных источников творческие задачи. 

 Родина (10 ч) 

Современное 

общество 

IV. Общество, в 

котором мы 

живѐм. 

Уроки 24-25. Наша 

Родина — Россия 

 

Наша Родина — Россия 

Россия   —   федеративное государство. 

Структура России как федерации, права 

субъектов России. Русский язык как госу-

дарственный . 

Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального государства. 

Раскрывать функции русского языка как государственного 

Уроки 26-27. Госу-

дарственные симво-

лы России 

 

Государственные символы России. Герб, 

флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Мо-

сква — столица России.  

Описывать основные государственные символы Российской Федерации. Знать текст 

гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания коротких ин-

формационных материалов, посвященных государственным символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о Москве — столице России 

Уроки 28-29. Граж-

данин России 

 Гражданин России. Гражданин — Отече-

ства достойный сын. 

Права граждан России. Обязанности граж-

дан РФ. Гражданственность 

Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности граждан РФ. 

Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, представлен-

ным в СМИ 

Уроки 30-31. Мы — 

многонациональный 

народ 

 

Мы — многонациональный народ 

Россия   — многонациональное государст-

во. Национальность человека. Народы Рос-

сии — одна семья. Многонациональная 

культура России. Межнациональные отно-

шения.  

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные раз-

личия. 

Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни 

российского общества проявления толерантного отношения к людям разных нацио-

нальностей 

Уроки 32-33. Прак-

тикум по теме «Ро-

дина» 

  Практикум по теме «Родина» 

Наша Родина — Россия. «Честь российско-

го флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности 

Систематизировать знания учащихся по теме «Родина», расширить представления о 

федеративном характере многонационального Российского государства, основных 

правах и обязанностях российских граждан. 

Способствовать осознанию на практике значения уважительного отношения к людям 

различных национальностей, существующих в обществе правил толерантного пове-

дения. 

Воспитывать уважение к государственным символам России, еѐ государственному 

языку. 

Создавать условия для развития универсальных учебных действий: умения взаимо-

действовать в группе, умения работать с различными информационными источника-



ми, умения осуществлять поиск информации в Интернете, умения презентовать свои 

работы по определѐнной теме 

 Урок 34. Заключи-

тельный урок. 

 Заключительный урок. Обобщить и закрепить полученные знания и умения. 

Проанализировать результаты работы класса, отдельных учащихся за прошедший 

учебный год. 

Развивать рефлексивные умения, способности к адекватной самооценке. 

Наметить перспективы работы в следующем учебном году 

 6 класс (34 ч)  

 Введение (1 ч) 

Введение. Урок 1. Вводный 

урок 

 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома. 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 6 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной ра-

боты учащихся 

 Человек в социальном измерении (12 ч) 

Социальная 

сущность лич-

ности. 

I.Человек в со-

циальном изме-

рении 

Уроки 2—3. Человек 

— личность 

 

Человек — личность 

Личность. Социальные параметры лично-

сти. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике соци-

альных параметров личности 

Уроки 4—5. Как   

человек познаѐт мир  

Человек познаѐт мир 

Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности 

человека 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, выяв-

лять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми и их качествами. 

Приводить примеры проявления различных способностей людей 

Уроки 6—7. Человек 

и его деятельность 

 

Человек и его деятельность 

Деятельность  человека,   еѐ основные 

формы (труд, игра, учение). Мотивы дея-

тельности. Связь между деятельностью   и 

формированием личности. Знания и уме-

ния как условие успешной деятельности 

Характеризовать деятельность человека, еѐ отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления связи меж-

ду деятельностью и формированием личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной деятельности 

Уроки 8—9. Потреб-

ности человека 

 

Потребности человека 

Потребности  человека  — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей.   Люди   с ограни-

ченными возможностями и особыми по-

требностями. Духовный мир человека. 

Мысли и чувства 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности человека; 

показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовно-

го мира человека, его мыслей и чувств 

Политика. 

Культура. 

XII. Человек в 

меняющемся 

обществе. 

Уроки 10—11. На 

пути к жизненному 

успеху 

 

На пути к жизненному успеху 

Привычка к труду. Проблема выбора про-

фессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своѐ призвание и 

достигших успеха в жизни, из адаптированных источников различного типа 

Уроки   12—13.   Практикум по теме «Человек в соци- Систематизировать знания, полученные при изучении темы о социальных чертах 



Практикум по теме 

«Человек в соци-

альном измерении» 

 

альном измерении» 

Человек — личность. Учимся узнавать и 

оценивать себя. 

Учимся правильно организовывать свою 

деятельность. Учимся размышлять 

человека и их проявлении в деятельности. 

Создать условия для отработки умений характеризовать сущность понятий «лич-

ность», «индивидуальность», «деятельность»; иллюстрировать конкретными приме-

рами разнообразие видов деятельности человека, его потребности, внутренний мир и 

понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической значимости изученного материала и воз-

можности опоры на полученные знания и умения в собственной деятельности 

 Человек среди людей (10 ч) 

Социальная 

сущность лич-

ности. 

II.Ближайшее 

социальное ок-

ружение 

Уроки 14—15. Меж-

личностные отно-

шения 

 

Межличностные отношения 

Человек и ближайшее социальное окруже-

ние. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Со-

трудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в общест-

ве. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого ми-

ровоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерант-

ность, лояльность, взаимопонимание 

Уроки 16—17. Чело-

век в группе 

 

Человек в группе. Социальные   группы 

(большие и малые). Человек в малой груп-

пе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. Характеризовать и иллюстрировать примерами 

групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в общест-

ве. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого ми-

ровоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, толерант-

ность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлений лидерства 

Уроки 18—19. 

Общение 

Общение. Общение — форма отношения 

человека   к   окружающему миру. Цели 

общения. Средства общения. Стили обще-

ния. Особенности общения со сверстника-

ми, старшими и младшими 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со свер-

стниками, старшими и младшими. 

Оценивать собственное умение общаться 

Уроки   20—21.   

Конфликты в меж-

личностных отно-

шениях 

 

Конфликты в межличностных отношениях 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. 

Как победить обиду и установить контакт 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чѐм заключается конструктивное разрешение конфликта. Иллюстри-

ровать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной ситуа-

ции 

Уроки  22—23.   

Практикум по теме 

«Человек среди лю-

дей» 

 

Практикум по теме «Человек среди лю-

дей». Я и мои знакомые, приятели, то-

варищи, друзья. 

Я и группы, в которые я вхожу. 

Как получить удовольствие от общения. 

Как победить обиду 

Обобщить знания учащихся о специфике, видах, проявлениях межличностных 

отношений, многообразии малых групп, в которые входит личность, групповых нор-

мах и санкциях, роли лидера в группе, значении, формах и средствах общения, при-

чинах, стадиях межличностных конфликтов и возможности их конструктивного раз-

решения. 

Способствовать осмыслению личного опыта участия в различных видах межлич-



ностных отношений, продуктивного общения со сверстниками и людьми других воз-

растов, использования различных стратегий разрешения конфликтов в малых груп-

пах. 

Создавать условия для осознания необходимости толерантного, уважительного 

отношения к другим людям, практического освоения конструктивных форм общения, 

повышения конфликтной компетентности. 

Совершенствовать личностные, коммуникационные универсальные учебные 

действия 

 Нравственные основы жизни (8 ч) 

Социальные 

нормы. 

V.Регулировани

е поведения 

людей в обще-

стве. 

Уроки 24—25. Чело-

век славен добрыми 

делами 

 

Человек славен добрыми делами. Доброе 

— значит, хорошее. Мораль. Золотое  пра-

вило  морали. Учимся делать добро 

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золо-

того правила морали 

Уроки 26—27. Будь 

смелым 

 

Будь смелым.  Смелость. Страх — защит-

ная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия проявле-

ниям зла 

Уроки 28—29. Чело-

век и человечность 

 

Человек и человечность. Человечность. 

Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддерж-

ке 

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в 

СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявление внимания к нуждающимся 

в нѐм 

Уроки  30—31.   

Практикум по теме 

«Нравственные ос-

новы жизни» 

 

Практикум по теме «Нравственные ос-

новы жизни» 

Гуманизм и человечность вокруг нас. 

Они победили страх. Спешите делать доб-

ро 

Обобщить полученные при изучении темы знания о добре, человечности, смелости 

как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, оценивать описанные в них си-

туации с точки зрения добродетелей. 

Создать условия для расширения и рефлексии собственного опыта проявления вни-

мания к нуждающимся в нѐм людям 

Уроки 32—34. За-

ключительные уро-

ки 

 Заключительные уроки 

Повторительно- обобщающие уроки по 

темам 

Провести диагностику результатов обучения в 6 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 7 классе 

 7 класс (34 ч)  

 Введение (1 ч) 

Введение. Урок 1. Вводный 

урок 

 

 Вводный урок Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в 

классе и дома. 

 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной ра-

боты учащихся 

                                   Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

Социальные 

нормы. 

VI. Основы рос-

сийского зако-

нодательства. 

Урок 2-3. Что значит 

жить по правилам 

 

Что значит жить по правилам. 

Социальные нормы и правила обществен-

ной жизни. Общественные нравы, тради-

ции и обычаи. Правила этикета и хорошие 

манеры 

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жиз-

ни 

 



Уроки 4-5. Права и 

обязанности граж-

дан 

 

Права и обязанности граждан. Права  и  

свободы  человека и гражданина  в  России,  

их гарантии. Конституционные обязанно-

сти гражданина. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. Права ребѐнка и их защита. Защита 

прав и интересов детей,  оставшихся  без 

попечения родителей. Особенности право-

вого статуса несовершеннолетних 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией граж-

данами своих прав и свобод. 

Называть права ребѐнка и характеризовать способы их защиты. 

Приводить примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних 

Уроки 6-7. Почему 

важно соблюдать 

законы 

 

Почему важно соблюдать законы 

Необходимость соблюдения законов. 

Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и правопо-

рядка, закона и справедливости 

Уроки 8-9. Защита 

Отечества 

 

Защита Отечества. Долг и обязанность. 

Регулярная армия. Военная служба. Важ-

ность подготовки к исполнению воинского 

долга 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга 

Урок 10. Для чего 

нужна дисциплина 

 

Для чего нужна дисциплина. Дисциплина 

— необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дис-

циплина, воля и самовоспитание 

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования обще-

ства и человека. 

Характеризовать различные виды дисциплины. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями на-

рушения общеобязательной и специальной дисциплины 

 Урок 11. Виновен — 

отвечай 

 

Виновен — отвечай. Ответственность  за 

нарушение законов. 

Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение.   

Преступления   и проступки.   Ответствен-

ность несовершеннолетних 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями про-

тивозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности несовершен-

нолетних 

Урок 12. Кто стоит 

на страже закона 

 

Кто стоит на страже закона 

Правоохранительные органы Российской 

Федерации. 

Судебные органы Российской Федерации. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимо-

отношения органов государственной вла-

сти и граждан 

Называть правоохранительные органы Российского государства. 

Различать сферу деятельности полиции, правоохранительных органов. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью право-

охранительных органов 

Урок 13. Практикум 

по теме «Регулиро-

вание поведения 

людей в обществе» 

Практикум по теме «Регулирование по-

ведения людей в обществе» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

                                      Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Экономика и 

социальные 

отношения. 

VIII. Человек в 

Уроки 14—15. Эко-

номика и еѐ основ-

ные участники 

 

Экономика и еѐ основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. Потре-

бители, производители 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 

Приводить примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением социаль-



экономических 

отношениях. 

 

ных ролей потребителя и производителя 

Урок 16. Мастерство 

работника 

 

Мастерство работника. Высо-

коквалифицированный и малоква-

лифицированный труд. Слагаемые профес-

сионального успеха. Заработная плата и 

стимулирование труда. Взаимосвязь коли-

чества и качества труда 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда 

Уроки 17—18.. Про-

изводство, затраты, 

выручка, прибыль 

 

Производство, затраты, выручка, при-

быль. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на производи-

тельность труда. Роль разделения труда в 

развитии производства. Новые технологии 

и их возможности. Издержки производства. 

Что и как производить. Выручка и прибыль 

производителя 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 

Объяснять значение разделения труда в развитии производства. 

Различать общие, постоянные и переменные затраты производства 

Уроки 19—20. Виды 

и формы бизнеса 

 

Виды и формы бизнеса Виды бизнеса. 

Роль предпринимательства в развитии эко-

номики. Формы бизнеса. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в 

бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций 

Урок 21. Обмен, 

 торговля, реклама 

 

Обмен, торговля, реклама. Обмен. То-

вары и услуги. Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. Торговля и еѐ 

формы. Реклама в современной экономике 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и еѐ формы как особый вид экономической деятельно-

сти. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

Оценивать своѐ поведение с точки зрения рационального покупателя 

Урок 22. Деньги, их 

функции 

 

Деньги, их функции Деньги.   Историче-

ские формы эквивалента  стоимости. Ос-

новные виды денег 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег 

Уроки 23—24. Эко-

номика семьи 

 

Экономика семьи. Экономика современной 

семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное 

хозяйство. Семейный бюджет. Источники 

доходов семьи. Обязательные и произволь-

ные расходы. Принципы рационального 

ведения домашнего хозяйства. 

Семейное потребление. Прожиточный ми-

нимум. Страховые услуги, предоставляе-

мые гражданам 

Раскрывать понятие «семейный бюджет». 

Приводить примеры различных источников доходов семьи. 

Различать обязательные и произвольные расходы. 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимо-

сти от доходов 

Уроки  25—26.   

Практикум по теме 

«Человек в эконо-

мических отноше-

ниях» 

.   Практикум по теме «Человек в эконо-

мических отношениях» 

Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и практических задач 

по изучаемой теме. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

 Человек и природа (5 ч) 



Социальная 

сущность лич-

ности. 

I. Человек в 

социальном 

измерении 

Урок 27. Человек — 

часть природы 

 

Человек — часть природы. Значение при-

родных ресурсов как основы жизни и дея-

тельности человечества. Проблема загряз-

нения окружающей среды 

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам. 

Описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли. 

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

Различать ответственное и безответственное отношение к природе. 

Определять собственное отношение к природе 

Урок. 28. Охранять 

природу — значит 

охранять жизнь 

 

Охранять природу — значит охранять 

жизнь Охрана природы. Цена безот-

ветственного отношения к природе. Глав-

ные правила экологической морали 

 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической морали 

 

Урок 29. Закон на 

страже природы 

 

 Закон на страже природы. Законы Россий-

ской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности 

Характеризовать деятельность государства по охране природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в 

сбережении природы 

Уроки  30—31.   

Практикум по теме 

«Человек и приро-

да» 

Практикум по теме «Человек и приро-

да» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

Уроки 32—34. За-

ключительные уро-

ки 

Уроки 32—34. Заключительные уроки Провести диагностику результатов обучения в 7 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 8 классе 

 8  к л а с с  (34 ч)  

 Введение (1 ч) 

Введение. Урок 1. Вводный 

урок 

 

Вводный урок. Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной ра-

боты учащихся 

 Личность и общество (6 ч) 

Современное 

общество. 

IV. Общество, в 

котором мы 

живѐм. 

Урок 2. Что делает 

человека челове-

ком? 

 

Что делает человека человеком? Отличие 

человека от других живых существ. При-

родное и общественное в человеке. Мыш-

ление и речь — специфические свойства 

человека. Способность человека к творче-

ству. 

Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐ-

ба, труд. Сознание и деятельность. Позна-

ние человеком мира и самого себя 

Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать биологические и природные качества 

человека. 

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в че-

ловеке. 

Определять своѐ отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики деятельно-

сти. 

Приводить примеры основных видов деятельности 

Урок  3.   Человек, 

общество, природа 

 

  Человек, общество, природа. Что такое 

природа? Биосфера и ноосфера. Взаимо-

действие человека и окружающей среды. 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать свою оцен-

ку. 



Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек 

Характеризовать возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы 

 Урок 4. Общество 

как форма жизне-

деятельности людей 

 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Общество   как   форма жизне-

деятельности людей. Основные сферы об-

щественной жизни, их взаимосвязь. Обще-

ственные отношения 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер общественной 

жизни 

Урок 5. Развитие 

общества 

 

Развитие общества. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влия-

ние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и 

угрозы. Глобальные проблемы современ-

ности 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в постиндуст-

риальное общество. 

Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, про-

исходящие в современном обществе (ускорение общественного развития). 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике гло-

бальных проблем 

Урок 6. Как стать 

личностью 

 

Как стать личностью. Личность. Социаль-

ные параметры личности. Индивидуаль-

ность человека. Качества сильной лично-

сти. Социализация индивида. Ми-

ровоззрение. Жизненные ценности и ори-

ентиры 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике соци-

альных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, инди-

видуальность и личность. 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности, еѐ мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры 

Урок 7. Практикум 

по теме «Личность и 

общество» 

Практикум по теме «Личность и обще-

ство» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

 Сфера духовной культуры (8 ч) 

Социальные 

нормы. 

V.Регулировани

е поведения 

людей в обще-

стве. 

Урок 8. Сфера ду-

ховной жизни 

 

Сфера духовной жизни и еѐ особенно-

сти. Культура личности и общества. Диа-

лог культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в 

современной России 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культу-

ры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своѐ отношение к тенденциям в культурном развитии 

Урок 9. Мораль 

 

Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан-

ственность. Добро и зло — главные поня-

тия. Критерии морального поведения 

Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать основные принципы 

морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека 

Урок 10. Долг и со-

весть 

Долг и совесть. Объективные обязанно-

сти и моральная ответственность. Долг 

Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей 



 общественный и долг моральный. Совесть 

— внутренний самоконтроль человека 

 Урок 11. Моральный 

выбор — это ответ-

ственность 

 

Моральный выбор — это ответственность 

Моральный выбор. Свобода и ответствен-

ность.  Моральные знания   и   практиче-

ское поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль 

Приводить примеры морального выбора. Давать нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей 

Урок 12. Образова-

ние 

 

 Образование. Значимость образования в 

условиях   информационного общества. 

Непрерывность образования. Само-

образование 

Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных источ-

ников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своѐ отношение к непрерывному образованию 

Урок 13. Наука в 

современном обще-

стве 

 

Наука в современном обществе. Наука,  еѐ  

значение  в жизни современного    общест-

ва. Нравственные принципы труда учѐного. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе 

Политика 

Культура. 

XI. Культурно-

информацион-

ная среда обще-

ственной жиз-

ни. 

Урок 14. Религия 

как одна из форм 

культуры 

 

Религия как одна из форм культуры. 

Роль религии в культурном развитии. Ре-

лигиозные нормы. Религиозные организа-

ции и объединения, их роль в жизни со-

временного общества. Свобода совести 

Определять сущностные характеристики религии и еѐ роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своѐ отношение к религии и ате-

изму 

Урок 15. Практикум 

по теме «Сфера ду-

ховной культуры» 

 Практикум по теме «Сфера духовной 

культуры» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные нормы к анализу и оценке социальных ситуаций. 

Выделять нравственный аспект поведения. 

Соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. Уметь стро-

ить устное речевое высказывание, слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

 Социальная сфера (5 ч) 

Экономика и 

социальные 

отношения. 

IX.Мир соци-

альных отно-

шений. 

Урок 16. Социальная 

структура общества 

 

Социальная структура общества. 

Социальная неоднородность общества: 

причины и проявления. Социальное не-

равенство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная мобиль-

ность. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. Изменения социальной 

структуры с переходом в постин-

дустриальное общество 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные свя-

зи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и направле-

ниях еѐ изменения из адаптированных источников различного типа 

Урок 17. Социальные 

статусы и роли 

 

Социальные статусы и роли. Социальная 

позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. 

Называть позиции, определяющие статус личности. 

Различать предписанный и достигаемый статусы 

Объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, показывать их про-

явление в различных социальных ситуациях 

Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между поколе-



Отношения между поколениями. ниями 

 Урок 18. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

 

Нации и межнациональные отношения. 

Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонацио-

нальном и многоконфессиональном об-

ществе. 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «на-

ция», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исто-

рического прошлого, традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном 

мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризо-

вать возможные пути их решения 

Урок 

19.Отклоняющееся 

поведение. 

 

Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. 

Социальная значимость здорового образа 

жизни 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общест-

ва. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни 

Урок 20. Практикум 

по теме «Социальная 

сфера» 

Практикум по теме «Социальная сфе-

ра» 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 

 Экономика (13 ч) 

Экономика и 

социальные 

отношения. 

VII. Мир эко-

номики. 

 

Урок 21. Экономика 

и еѐ роль в жизни 

общества 

 

Экономика и еѐ роль в жизни общества 

Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. Альтернатив-

ная стоимость (цена выбора) 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора 

 

Урок 22. Главные 

вопросы  экономики 

Главные вопросы экономики 

Основные вопросы экономики. Что, как и 

для кого производить. Функции экономи-

ческой системы. Типы экономических сис-

тем 

Описывать  и  иллюстрировать примерами решения основных вопросов участни-

ками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономи-

ческих системах 

Урок 23. Собствен-

ность 

 

Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав собст-

венности 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией и защи-

той прав собственности 

Урок 24. Рыночная 

экономика 

 

 Рыночная экономика 

Рынок.    Рыночный механизм регулирова-

ния экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие 

Характеризовать   рыночное   хозяйство как один из способов организации эконо-

мической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества 

Урок 25. Производ-

ство — основа эко-

номики 

 

Производство — основа экономики 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специа-

лизация 

Объяснять решающую роль производства как источника экономических благ. 

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную информацию о производстве из адаптированных 

источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием раз-



личных способов повышения эффективности производства 

 Урок 26. Предпри-

нимательская дея-

тельность 

 

Предпринимательская  деятельность. 

Предпринимательство. Цели фирмы, еѐ 

основные организационно-правовые фор-

мы. Современные формы предпринима-

тельства. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы предпринимательской дея-

тельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-этических 

норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской деятельности 

Урок 27. Роль госу-

дарства в экономике 

 

Роль государства в экономике. Эконо-

мические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачи-

ваемые гражданами 

Характеризовать экономические функции государства. 

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и расходов 

Урок 28. Распреде-

ление доходов 

 

Распределение доходов 

Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические   меры социаль-

ной поддержки населения 

Называть основные источники доходов граждан. Раскрывать  причины  неравенства 

доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки населе-

ния 

Урок 29. Потребле-

ние 

 

Потребление. Семейное потребление.    

Прожиточный минимум. Страховые услу-

ги, предоставляемые гражданам. Экономи-

ческие основы защиты прав потребителя 

Описывать  закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимо-

сти от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей 

Урок 30. Инфляция 

и семейная эконо-

мика 

 

Инфляция и семейная экономика 

Реальные и номинальные доходы. Инфля-

ция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит 

Различать номинальные и реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения экономи-

ческой рациональности. 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов населения 

Урок 31. Безработи-

ца, еѐ причины и 

последствия 

 

Безработица, еѐ причины и последствия 

Занятость и безработица. Причины без-

работицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государст-

ва в обеспечении занятости. Какие профес-

сии востребованы на рынке труда 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной экономики. 

Называть и описывать причины безработицы. 

Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда 

Урок 32. Мировое 

хозяйство и между-

народная торговля 

 

Мировое хозяйство и международная тор-

говля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внеш-

неторговая политика 

Описывать реальные связи между участниками международных экономических от-

ношений. 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой политики 

государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс» 

Урок 33. Практикум 

по теме «Экономи-

ка» 

Практикум по теме «Экономика» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников 



 Урок 34. Заключи-

тельный урок 

. Заключительный урок Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 9 классе 

 9 класс (34 ч) 

 Введение (1 ч) 

Введение. Урок 1. Вводный 

урок 

 

Вводный урок 

Что мы уже знаем и умеем. 

Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и 

дома 

Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной ра-

боты учащихся 

 Политика (9 ч) 

 Политика. 

Культура. 

X. Политиче-

ская жизнь об-

щества. 

Урок 2. Политика и 

власть 

 

Политика и власть. Роль политики в жизни 

общества. Основные направления полити-

ки 

Характеризовать власть и политику как социальные явления 

Урок 3. Государство 

 

Государство. Государство, его отличитель-

ные признаки. Государственный сувере-

нитет. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и государствен-

ного устройства 

Урок 4. Политиче-

ские режимы 

 

Политический режим. Демократия и тота-

литаризм. Демократические ценности. Раз-

витие демократии в современном мире 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства 

Урок 5. Правовое 

государство 

 

Правовое государство. Разделение властей. 

Условия становления правового государст-

ва в РФ 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение властей 

Урок 6. Гражданское 

общество и государ-

ство 

 

Гражданское общество и государство 

Гражданское общество. Местное само-

управление. Пути формирования граждан-

ского общества в РФ 

Раскрывать сущность гражданского общества.  

Характеризовать местное самоуправление 

Урок 7. Участие 

граждан в по-

литической жизни 

 

Участие граждан в политической жизни.    

Гражданская активность. Участие в выбо-

рах. Отличительные черты выборов в де-

мократическом обществе.  Референдум.  

Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, современных 

событий, личного социального опыта. 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности 

Урок 8. Политиче-

ские партии и дви-

жения 

 

Политические партии и движения, их роль 

в общественной жизни. Политические пар-

тии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах 

Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из партий 

РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности 

Уроки 9-10. 

Практикум по теме 

«Политика» 

Практикум по теме «Политика» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с опорой на изу-

ченные понятия. 

Находить нужную социальную информацию, адекватно еѐ воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей. 



Анализировать реальные социальные ситуации. 

Выбирать адекватные способы деятельности. 

Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности 

 Право (20 ч) 

Социальные 

нормы. 

V.Регулировани

е поведения 

людей в обще-

стве. 

Урок 11. Роль права 

в жизни общества и 

государства 

 

Роль права в жизни общества и госу-

дарства. Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды 

нормативных актов. Система законода-

тельства 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского законодательства 

Урок 12. Правоот-

ношения и субъекты 

права 

 

Правоотношения и субъекты права. 

Сущность и особенности правоотношений, 

различия и возможности осуществления 

действий участников правоотношений, 

мера дозволенного, субъекты правоот-

ношений, правоспособность и дее-

способность, физические и юридические 

лица, юридические действия, правомерные 

и противоправные юридические действия, 

события 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах отличия 

правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические 

обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления обязанностей 

участников правоотношений. 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у фи-

зических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. 

Называть основания возникновения правоотношений 

Урок 13. Правона-

рушения и юриди-

ческая ответствен-

ность 

 

Правонарушения и юридическая ответ-

ственность. Понятие правонарушения. 

Признаки и виды правонарушений. Поня-

тия и виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности 

Различать правонарушение и правомерное поведение. 

Называть основные виды и признаки правонарушений. 

Характеризовать  юридическую ответственность в качестве критерия правомерного 

поведения. 

Объяснять смысл презумпции невиновности 

Урок 14. Право-

охранительные ор-

ганы 

Правоохранительные органы РФ. Су-

дебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Называть основные правоохранительные органы РФ. 

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов 

Уроки     15—16. 

Конституция Рос-

сийской Федерации. 

Основы конститу-

ционного строя 

 

Конституция Российской Федерации. Ос-

новы конституционного строя 

Этапы развития Конституции. Закон выс-

шей юридической силы. Главные задачи 

Конституции. 

Конституционный строй. Основы государ-

ства. Основы статуса человека и граждани-

на. Основные принципы конституционного 

строя 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, подтверждаю-

щие еѐ высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 

18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина 

Уроки 17—18. Права 

и свободы человека 

и гражданина 

 

Права и свободы человека и гражданина 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Все-

общая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие   международных до-

кументов по правам человека на утвержде-

ние прав и свобод человека и гражданина в 

РФ 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не является юридическим 

документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп прав) 



Социальные 

нормы. 

VI.Основы рос-

сийского зако-

нодательства. 

Урок 19. Граждан-

ские правоотноше-

ния 

 

Гражданские правоотношения 

Сущность гражданского права. Особенно-

сти гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потре-

бителя. 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

Называть виды и приводить примеры гражданских правовых оговоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных зако-

ном РФ 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителя  

Урок 20. Право на 

труд. Трудовые пра-

воотношения. 

 

Право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Пра-

ва, обязанности и взаимная ответствен-

ность работника и работодателя. Особен-

ности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях.  

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. Характеризо-

вать особенности трудовых правоотношений 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и работода-

телями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотно-

шениях 

Урок 21. Семейные 

правоотношения. 

 

Семейные правоотношения. Семейный 

кодекс РФ. Сущность и особенность се-

мейных правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и 

детей.  

Объяснять условия заключения и расторжения брака. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей 

Находить и извлекать информацию о семейных правоотношениях из адаптирован-

ных источников различного типа 

Урок 22. Админист-

ративные правоот-

ношения. 

 

Административные правоотношения. Ко-

декс РФ об административных правонару-

шениях. Административные правонаруше-

ния. Виды административных наказаний. 

Определить сферу общественных отношений, регулируемых административным 

правом.   

Характеризовать субъектов административных правоотношений. 

Указывать основные признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний.  

Урок 23-24. Уголов-

но-правовые отно-

шения. 

 

Уголовно-правовые отношения. Основные 

понятия и институты уголовного права. 

Понятие преступления. Пределы допусти-

мой самообороны. Уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений 

Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Урок 25. Социаль-

ные права. 

 

Социальные права. Социальная политика 

государства. Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Здоровье под 

охраной закона. 

Называть основные социальные права человека. 

Раскрывать понятие «социальное государство». 

На конкретных примерах конкретизировать основные направления социальной по-

литики нашего государства. 

Урок 26-27.. Между-

народно-правовая 

защита жертв воо-

руженных конфлик-

тов 

 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

Международное гуманитарное право 

Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Право на жизнь 

в условиях вооруженных конфликтов. За-

щита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Объяснять сущность гуманитарного права. 

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту раненых, военноплен-

ных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны. 

Объяснить значение международного гуманистического права. 

Раскрывать смысл понятии «военное преступление».  

Урок 28-29. Право-

вое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

 

Правовое регулирование отношений в сфе-

ре образования 

Законодательство в сфере образования. 

Получение образования – и право, и обя-

занность 

Объяснять смысл понятия «право на образование». 

Различать право на образование применительно к основной и средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование. 



Уроки 30-31. Прак-

тикум по теме 

«Право» 

. Практикум по теме «Право» Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой деятельности. 

Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, понимание их роли 

как решающих регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, участвовать в кол-

лективном обсуждении. 

Уроки 32-34. Заклю-

чительные уроки 

Заключительные уроки Провести  диагностику результатов обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год.  

 

 



7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Печатные пособия учащихся. 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

Электронное приложение  к учебнику Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ива-

новой. М: Просвещение 2014 

Рабочая тетрадь по обществознанию.5 класс. Л.Ф.Иванова, Я.В Хотеенкова. М: Просвещение,2014. 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2015 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2015 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2015 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2015 

Печатные пособия учителя 

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

Просвещение 2010. 

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

ществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

Технические средства обучения учебного кабинета обществознания 
№ 

п/п 

 

Наименование ТСО Количество 

1. Парта большая 15 

2. Стулья ученические  30 

3. Ноутбук 1  

4. Доска 1 

5. Мультимедийный проектор  1 

6. Звуковые колонки  2 

7. Стол учителя 1 

8. Стул учителя (офисный) 1 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

 

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

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

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

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

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.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

     

8. Планируемые результаты   изучения курса обществознания   

 Человек в социальном измерении 
Выпускник научится:  использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его при-

роды, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;  характеризовать основные 

слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на 

примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; характеризовать собственный социальный статус и социаль-

ные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; описывать гендер как социальный 

пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; давать на основе по-

лученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; демонстрировать 

понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, исполь-

зуемыми в процессе познания человека и общества.                           

Выпускник получит возможность научиться: формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизне-

деятельности; использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 

личности; описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; выполнять несложные практиче-

ские задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.fom.ru/


собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; исследовать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извле-

кать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников рзличного типа 

и знаковой системы.                                                                                    

  Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно-следственного анализа при харак-

теристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 
Выпускник научится: распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; характеризовать на-

правленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни; применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; выполнять 

несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества.                                                

Выпускник получит возможность научиться: наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; выявлять при-

чинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

 

Общество, в котором мы живѐм 
Выпускник научится: характеризовать глобальные проблемы современности; раскрывать духовные ценности и дос-

тижения народов нашей страны; называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; формулиро-

вать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; находить и извлекать инфор-

мацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.                                   

Выпускник получит возможность научиться: характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни из-

менения, происходящие в современном обществе; показывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к за-

кону и правопорядку; критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения соб-

ственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе мора-

ли и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю.                                                                                          

Выпускник получит возможность научиться: использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; моделировать несложные ситуации нарушения 

прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и пра-

вовую оценку; оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и 

развитие. 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; преду-

смотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения граж-

данско-правовых споров; анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-

ступка, преступления; объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответст-

венности несовершеннолетних; находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.   

 Выпускник получит возможность научиться: оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собст-

венный возможный вклад в их становление и развитие; осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами; использовать знания и умения для формирования способности к личному само-

определению, самореализации, самоконтролю. 

 

Мир экономики 



Выпускник научится: понимать и правильно использовать основные экономические термины; распознавать на осно-

ве привѐденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; объяс-

нять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики;  

характеризовать функции денег в экономике; анализировать несложные статистические данные, отражающие эконо-

мические явления и процессы; получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.                                                 

 Выпускник получит возможность научиться: оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптиро-

ванных источников; выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и экономиче-

ские явления, сравнивать их; характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эко-

номической деятельности; применять полученные знания для характеристики экономики семьи; использовать стати-

стические данные, отражающие экономические изменения в обществе; получать социальную информацию об эконо-

мической жизни общества из адаптированных источников различного типа; формулировать и аргументировать собст-

венные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие зна-

ния и социальный опыт.                                                               

Выпускник получит возможность научиться: наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; характеризовать тенденции экономических изменений в нашем 

обществе; анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; решать 

познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере дея-

тельности человека; выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 

 

Мир социальных отношений 
Выпускник научится: описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-

альные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать основные социальные общности 

и группы; характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные призна-

ки; характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; давать оценку с позиций 

общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

характеризовать собственные основные социальные роли; объяснять на примере своей семьи основные функции этого 

социального института в обществе; извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе на-

учных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и использовать для ре-

шения задач; использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отра-

жающих социальный состав и социальную динамику общества; проводить несложные социологические исследования.                                 

  Выпускник получит возможность научиться: использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и соци-

альных отношений в современном обществе; адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия 

и компетенцию различных органов государственной власти и управления; правильно определять инстанцию (государ-

ственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; сравнивать 

различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

различать факты и мнения в потоке политической информации.                                                                                                                           

Выпускник получит возможность научиться: осознавать значение гражданской активности и патриотической по-

зиции в укреплении нашего государства; соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и различать 

явления духовной культуры; описывать различные средства массовой информации; находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; видеть 

различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное 

отношение.                                                                          

  Выпускник получит возможность научиться: описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных ус-

ловиях; осуществлять рефлексию своих ценностей. 

 

Человек в меняющемся обществе 



Выпускник научится: характеризовать явление ускорения социального развития; объяснять необходимость непре-

рывного образования в современных условиях; описывать многообразие профессий в современном мире; характери-

зовать роль молодѐжи в развитии современного общества; извлекать социальную информацию из доступных источни-

ков; применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.                   Выпускник получит 

возможность научиться: критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современ-

ной общественной жизни; выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐжи. 

 

 

Критерии оценки знаний по обществознанию 

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

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение -

основная часть - заклю-

чение); определение те-

мы; ораторское искусст-

во (умение говорить) 

Использование структу-

ры ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, не-

удачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых эле-

ментов ответа; неудачное 

определение темы или еѐ 

определение после наводя-

щих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, по-

стоянная необходимость в 

помощи учителя 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; 

не может определить даже 

с помощью учителя, рас-

сказ распадается на от-

дельные фрагменты или 

фразы 

2. Умение анали-

зировать и де-

лать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и явля-

ются обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание клю-

чевой проблемы и еѐ 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные фак-

ты упускаются, но выво-

ды правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая про-

блема выделяется, но не 

всегда понимается глу-

боко; не все вопросы 

удачны; не все противо-

речия выделяются 

Упускаются важные факты 

и многие выводы непра-

вильны; факты сопоставля-

ются редко, многие из них 

не относятся к проблеме; 

ошибки в выделении ключе-

вой проблемы; вопросы не-

удачны или задаются только 

с помощью учителя; проти-

воречия не выделяются 

Большинство важных фак-

тов отсутствует, выводы 

не делаются; факты не 

соответствуют рассматри-

ваемой проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую про-

блему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос 

даже с помощью учителя; 

нет понимания противоре-

чий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические положе-

ния подкрепляются соот-

ветствующими фактами 

Теоретические положе-

ния не всегда подкреп-

ляются соответствую-

щими фактами 

Теоретические положения и 

их фактическое подкрепле-

ние не соответствуют друг 

другу 

Смешивается теоретиче-

ский и фактический мате-

риал, между ними нет со-

ответствия 

4. Научная кор-

ректность (точ-

ность в исполь-

зовании факти-

ческого материа-

ла) 

Отсутствуют фактиче-

ские ошибки; детали 

подразделяются на зна-

чительные и незначи-

тельные, идентифици-

руются как правдопо-

добные, 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 де-

талях; детали приводятся, 

но не анализируются; факты 

не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся пони-

мает разницу между ними 

Незнание фактов и дета-

лей, неумение анализиро-

вать детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешива-

ются и нет понимания их 

разницы 

5. Работа с клю-

чевыми поня-

тиями 

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; чѐтко и полно 

определяются, правиль-

ное и понятное описание 

Выделяются важные по-

нятия, но некоторые дру-

гие упускаются; опреде-

ляются чѐтко, но не все-

гда полно; правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чѐтко и правильно; описы-

ваются часто неправильно 

или непонятно 

Неумение выделить поня-

тия, нет определений по-

нятий; не могут описать 

или не понимают собст-

венного описания 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или 

от общего к частному; 

чѐткая последователь-

ность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие логи-

ческие неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в после-

довательности 

Не может провести при-

чинно-следственные связи 

даже при наводящих во-

просах, постоянные нару-

шения последовательности 

 

Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущ-

ности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, само-

стоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 



обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные свя-

зи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при 

ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, спра-

вочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изучен-

ных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в опреде-

ленной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 

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

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

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в ви-

доизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные тер-

мины.  

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

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

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие даль-

нейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда по-

следовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в под-

тверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

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

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

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

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

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных во-

просов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопро-

сов.  

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

учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 
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