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Программы по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию  для 5 - 9 классов составлена на основе Основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ «Школа №46» и авторской программы по обществознанию  к учебникам для 5 – 9 классов под. ред. 
Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкого, Л.Ф.Ивановой М.: Просвещение2015. 

Планирование ориентировано на учебники по обществознанию: 

5 класс Обществознание 5 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой М.: Просвещение,2017. 

6 класс Обществознание 6 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой,Л.Ф.Ивановой М.: Просвещение,2017. 

7 класс Обществознание 7 класс. Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой М.: Просвещение, 2017. 

8 класс Обществознание 8 класс. Под редакцией Л.Н.Боголюбова,Н.И.Городецкой,Л.Ф.Ивановой М.: Просвещение,2018. 

9 класс Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И.  Городецкой, Л. Ф. Ивановой М.: Просвещение, 2017 

Программа составлена для общеобразовательных классов. 

Цели обучения: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления  человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

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

мышления,  способности к самоопределению и самореализации. 

Основные задачи: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности гуманистиче ским и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  



2. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, сферах 

человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

 

3. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возрас та 

социальных ролях. 

 

4. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско - общественной деятельности, межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

 

5.  

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного процесса: фронтальная раб ота, 

индивидуальная, работа в парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 

 

В течение года проводится стартовая, рубежная и итоговая контрольные работы. Итоговая контрольная работа проводится как в тра диционной 

форме, так и в форме ВПР. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

На изучение обществознания  в  5 – 9 классах классе выделяется 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 

 
 
 

 

 



Тематическое планирование 5 класс (34 часа) 

 

№ 

урока 

Раздел программы (блок) Тема урока Тип урока Дата 

по плану 

Дата по факту 

1 Вводный урок Урок изучения нового материала 2.09  
 Глав а 1 Чел ов е к     

2-3 Тема I. Заг ад к а чел о ве ка  Урок изучения нового материала 9.09  

16.09 

 

4 
 
-5 

Отрочество - особая пора жизни. 
Стартовая контрольная работа 

Комбинированный 23.09 
30.09 

 

6-7 Практикум «Учимся общаться» Урок практикум 7.10 

14.10 

 

 Глава 2 Семья    

8 Семья и семейные отношения Комбинированный 21.10  

9-10 Семейное хозяйство Комбинированный 28.10 
11.11 

 

 

11-12 Свободное время Комбинированный 18.11 
25.11 

 

13 Рубежная контрольная работа Повторение и обобщение 3.12  

 Глава 3. Школа.    

14 Образование в жизни человека Урок изучения нового материала 10.12  

15-16 Образование и самообразование Комбинированный 17.12 
24.12 

 

17-18 Одноклассники, сверстники, друзья. Комбинированный 12.01 
19.01 

 

19 Практикум «Школа» Урок-практикум 26.01  

 Глава 4. Труд.    



20-21 
 

 
 

 
 

Труд – основа жизни 
 

 
 

 
 

Урок изучение нового материала 2.02 
9.02 

 

22-23 Труд и творчество  16.02 

23.02 

 

24-25 Практикум «Учимся творчеству» Урок-практикум 2.03 
9.03 

 

 Глава 5.Родина    

26 Наша Родина-Россия. Урок изучения нового материала 16.03  

27 Государственные символы России. Комбинированный 23.03  

28-29 Гражданин России. 

 
 

Комбинированный 6.04 

13.04 

 

30- 

 
 

31 

Мы – многонациональный народ. 

 
 

Итоговая контрольная  работа 

Комбинированный 20.04 

27.04 

 

32-33 Основы граждановедения Итоговый урок 
Контрольный урок 

4.05 
11.05 

 

34 Итоговое обобщение Урок-практикум 
 

18.05  

 

                    

 

 



Тематическое планирование  6 класс (34 часа) 

№ 

 

 

Тема урока Ч

а 

с

ы 

Контроль и обратная 

связь 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

План Факт Предметные результаты 

 

Метапредметные 

результаты 

 

Личностные 

результаты 

Глава 1. Человек (8 часов) 

1 Человек 
родился 

1 Фронтальная беседа, 
работа со схемами, 
творческие задания 

Знать чем отличается 
человек от других живых 
существ, зачем человек 

рождается  и от чего 
зависит каким он 

вырастет 

- умение 
конспектировать 
преподаваемый 

материал, навык 
работы со схемами 

Умение слушать 
Образное 
мышление 

Культура речи 
Внимательность 

2.09  

2 Человек - 
личность 

1 Работа по карточкам, 
устный ответ, работа с 

иллюстрациями, 
отрывками из лит. 
произведений 

Знать, что такое личность, 
сознание и деятельность; 
знать, чем каждый 
человек отличается от 
остальных 

 
 

 
Умение 
анализировать 

материал учебника, 
делать несложные 

выводы, оценивать  
высказывания 
одноклассников, 

навык работы с 
иллюстративным 

материалом. 

 
Культура речи  

Умение слушать 
Уважение к чужой 
точке зрения 

Внимательность 
Самоконтроль 

Самостоятельност
ь 
Аккуратность 

Наблюдательность 

 

9.09 

 

 

16.09 

 

23.09 

 

 

 

3 Стартовая 

контрольная 

работа 

1 Контрольная работа  

4 Особый 

возраст – 
отрочество. 

Познай самого 

себя 

1 Работа по карточкам, 

устный ответ, творческое 
задание, работа с 
иллюстрациями 

Знать о возможностях 

исследования своих 
способностей, знать 
понятие «самооценка», 

«способность», «талант» 

5 Человек и его 

деятельность 

1 Работа по карточкам, 

устный ответ, работа с 
отрывками из 
литературных 

произведений, 

Знать о понятии 

«деятельность» 
особенностях 
деятельности, знать 

понятия «труд», «игра», 

 

Умение работы с 
понятийным 
аппаратом, текстово-

графическим 

 

Внимательность 
Образное 
мышление 

Ответственность  

 

30.09 
 
 

 

 



иллюстрациями «общение». материалом учебника; 
навык работы с 

иллюстрациями, 
навык связно 

пересказывать текст, 
отделяя главное от 
второстепенного 

 

Логика суждений  
Толерантность 

Культура речи 
 

 
 

 
7.10 

 
 

6 Что человек 

чувствует, о 
чем 

размышляет 

1 Работа по карточкам, 

устный ответ, работа с 
историческими 
выдержками,  

Знать об особенностях 
понятия «потребность», 
виды потребности, иметь 
общее представление о 
внутреннем мире 
человека: его мысли, 
чувства 

7 Практикум №1 1 Работа по карточкам, 
фронтальная беседа, 

индивидуальные задания, 
творческая работа по 

рисункам 

Повторение изученного в 
1-ой главе учебного 

материала  

Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност
ь 

Ответственность 
Самоконтроль 

Внимательность 
Аккуратность 

14.10  

8 Обобщение по 
теме «Человек» 

1 Работа по карточкам, 
фронтальная беседа, 

индивидуальные задания, 
творческая работа по 

рисункам 

Повторение и обобщение 
изученного в 1-ой главе 

учебного материала 

Формирование 
умения применять 

полученные 
теоретические знания 

на практике 

Самостоятельност
ь 

Ответственность 
Самоконтроль 

Внимательность 
Аккуратность 

21.10  

Глава 2. Семья (5 часов) 

9 Семья – ячейка 

общества 

1 Эвристическая беседа с 

уклоном на личный 
жизненный опыт 
учащихся, работа с 

рисунками, 
иллюстрациями. 

Знать о сущности понятия 
«семья», значении семьи 
как общественного 
института, видах семьи 

 

 
Навык использования 
личного жизненного 

опыта к изучаемой 
ситуации, работы с 

иллюстративным 
материалом, умение 
делать несложные 

выводы, навык 
анализа материала  

 

Образность 
мышления 
Логика суждений 

Наблюдательность 
Культура речи 

Логика суждений  
Умение слушать 
Самостоятельност

ь 
Внимательность 

4.11 

 

11.11 

 

 

 

10 Семейное 

хозяйство 

1 Работа по карточкам, 

устный ответ, 
фронтальная беседа, 
работа с понятийным, 

иллюстративным 

Знать о распределении 

семейных забот, знать об 
умениях, которые 
помогут в домашнем 

хозяйстве 



материалом учебника, находить 
положительные и 

отрицательные 
моменты  

Опора на личный 
опыт 

Воспитанность 

 

18.11 
11 Делу – время, 

потехе - час 

1 Работа по карточкам, 

устный ответ, 
эвристическая беседа, 
работа с таблицами, 

схемами 

Иметь общее 

представление о понятии 
«свободное время», его 
виды  и степень 

полезности  

12 Практикум  по 
теме «Семья» 

1 Работа по карточкам, 
фронтальная беседа, 

индивидуальные задания, 
творческая работа по 
рисункам 

Повторение изученного 
во 2-ой главе учебника 

материала  

Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност
ь 

Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 

Аккуратность 

25.11  

13 Рубежная 

контрольная 

работа 

1 Контрольная работа Повторение и обобщение   
изученного во 2-ой главе 
учебника материала 

Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност
ь 

Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 

Аккуратность 

2.12  

Глава 3. Школа (4 часа) 

14 Профессия - 
ученик 

1  Знать об истории 
образования в России, 

права и обязанности 
ученика 

 
 

Умения разыгрывать 
ролевые ситуации  

рассуждать и решать 
жизненные 
проблемные вопросы 

с использованием 
теоретических 

правовых знаний, 
умения моделировать 
ситуации, работать с 

правовым источником 

 
Самостоятельност

ь 
Ответственность 

Самоконтроль 
Внимательность 
Аккуратность                          

Логика суждений                              
Образность 

мышления       
Опора на личный 
опыт 

Наблюдательность 
Воспитанность 

9.12 

 

 

16.12 

 

 

15 Одноклассники

, сверстники, 
друзья 

1 Эвристическая беседа с 

уклоном на личный 
жизненный опыт 
учащихся, работа с 

рисунками, 
иллюстрациями. 

Знать об особенностях 

понятия «сверстники», 
особенностях 
взаимоотношений с ними 



Чувство такта 

16 Практикум по 

теме «Школа» 

1 Работа по карточкам, 

фронтальная беседа, 
индивидуальные задания, 
творческая работа по 

рисункам 

Повтор изученного в 3-ей 

главе учебника материала  

Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност

ь 
Ответственность 
Самоконтроль 

Внимательность 

23.12  

17 Повторительно
-обобщающий 

урок по теме 
«Школа» 

 Работа по карточкам, 
фронтальная беседа, 

индивидуальные задания, 
творческая работа по 
рисункам 

Повторение и обобщение 
изученного в 3-ей главе 

учебника материала 

Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност
ь 

Ответственность 
Самоконтроль 
Внимательность 

13.01  

Глава 4. Труд (5 часов) 

18 Труд – основа 
жизни 

1 Работа по карточкам, 
эвристическая беседа, 
оценка дискуссионных 

вопросов, рассуждений, 
спорных мыслей 

Знать понятие «труд», его 
виды, результаты и 
способы оценки 

результатов трудовой 
деятельности 

 

Умения  работать с 

обществоведческими 
понятиями; умение 
строить перспективу, 

предполагать 
гипотезу, вести 

дискуссию, 
прогнозировать, 
извлекать  

информацию 
практически 

необходимую для 
жизни 

 
 
Внимательность 

Ответственность 
Логика суждений 

Образность 
мышления 
Наблюдательность 

Умение слушать 
Культура речи и 
письма 

 

 
20.01 
 

 
 

 
27.01 
 

 
 
 

3.02 
 

 
 
 

 

19 Труд и 
творчество 

1 Работа по карточкам, 
устное сообщение, 
творческое задание с 

учетом личного опыта 
учащихся 

Знать понятие 
«творчество», разделение 
по уровню результатов 

творческой деятельности 

20 На пути к 

жизненному 
успеху 

1 Работа по карточкам, 

устное сообщение, 
фронтальная беседа, 
работа с понятийным 

аппаратом 

Иметь общее 

представление о 
возможностях в выборе 
вида деятельности, 

занятия, или будущей 
профессии 

21 Практикум по 

теме «Труд» 

1 Работа по карточкам, 

фронтальная беседа, 
индивидуальные задания, 
творческая работа по 

Повторение изученного в 

4 -ой главе учебника 
материала  

 
Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност

ь 
Ответственность 
Самоконтроль 

10.02  



рисункам 
 

Внимательность 
Аккуратность 

22 Повторительно
-обобщающий 
урок по теме 

«Труд» 

1 Работа по карточкам, 
фронтальная беседа, 
индивидуальные задания, 

творческая работа по 
рисункам 

 

Повторение и обобщение 
изученного в 4 -ой главе 
учебника материала 

Формирование 
умения применять 
полученные 

теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност
ь 
Ответственность 

Самоконтроль 
Внимательность 

Аккуратность 

17.02  

Глава 5. Родина (6 часов) 

23 Что значит 
быть 

патриотом 

1 Фронтальная  беседа, 
дискуссионный момент, 
работа над понятиями 

Знать об устройстве 
нашего государства, гос. 
языке, о том, за что мы 

любим нашу Родину 

 
 
 

Умения вести 
дискуссию, работать с 

обществоведческими 
понятиями, 
рассуждать, давать 

личностную оценку, 
навык поиска 

дополнительной 
информации, умение 
выступать с 

сообщениями, умение 
конспектировать 

преподаваемую 
информацию, навык 
работы с 

обществоведческим 
источником  

 
Патриотизм  
Образность 

мышления 
Опора на личный 

опыт 
Наблюдательность 
Воспитанность 

Культура речи и 
письма 

Внимательность 
Интерес к 
предмету 

Самоконтроль 
Ответственность 

Самостоятельност
ь 
Работоспособность 

24.02 

 

 

3.03 

 

10.03 

 

17.03 

 

 

 

24 Символика 
России 

1 Работа по карточкам, 
устный ответ, работа с 

текстом, словарем, 
иллюстрациями. 

Знать о государственной 
символике России, их 

истории, и значении 

25 Гражданин – 

кто он? 

1 Работа по карточкам, 

творческие задания, 
анализ и составление схем 
по иллюстрациям и ист. 

источникам 

Знать о понятии 

«гражданин», его правах 
и обязанностях 

26 Россия – 
многонационал

ьная страна 

1 Работа по карточкам, 
творческие задания, 

анализ и составление схем 
по иллюстрациям  

Знать о национальном 
составе РФ, его 

отражении в законе 
(Конституции), а также о 
многонациональной 

культуре 

27 Практикум по 

теме «Родина» 

1 Работа по карточкам, 

фронтальная беседа, 
индивидуальные задания  

Повторение изученного 

во 5-ой главе учебника 
материала  

Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Ответственность 

Самоконтроль 
Внимательность 

31.03  



28 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Тестовые задания Повторение и обобщение 
изученного во 5-ой главе 

учебника материала 

Формирование 
умения применять 

полученные 
теоретические знания 

на практике 

Ответственность 
Самоконтроль 

Внимательность 

7.04  

Глава 6. Добродетели (4 часа) 

 

29 Человек славен 

добрыми 
делами 

1 Работа с текстом 

учебника, эвристическая 
беседа, работа с 
понятийным аппаратом 

Знать понятие «добро», 

«мораль» 

 

 
Умения разыгрывать 
ролевые ситуации, 

рассуждать и решать 
жизненные 

проблемные вопросы 
с учетом личного 
опыта, умение 

выделять понятие 
правомерное 

поведение на 
жизненных примерах; 
развитие культуры 

дискуссии. 

 

Доброта  
Уважение к людям 
Умение слушать 

Доброта 
 Уважение  

Интерес к 
предмету 
Образность 

мышления 
Внимательность 

Наблюдательность 

14.04 

 

21.04 

 

 

28.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Будь смелым 1 Работа по карточкам, 

устное выступление, 
работа со схемами, 

таблицами на основе 
анализа текста 

Знать понятия «страх», 

«смелость», иметь 
представление о 

возможностях проявления 
смелости 

31 Человечность 1 Эвристическая беседа с 

уклоном на личный 
жизненный опыт 
учащихся, работа с 

рисунками, 
иллюстрациями. 

Знать понятие 

«гуманизм», способах его 
проявления 

32 Практикум по 

теме 

1 Работа по карточкам, 

фронтальная беседа, 

Повторение изученного 

во 6-ой главе учебника 

Формирование 
умения применять 

Самостоятельност

ь 
5.05  



«Добродетели» индивидуальные задания, 
творческая работа по 

рисункам 

материала  полученные 
теоретические знания 
на практике 

Ответственность 
Самоконтроль 

Внимательность 
Аккуратность 

33 Повторительно

-обобщающий 
урок по теме 

«Добродетели» 
Анализ ошибок 

1 Работа по карточкам, 

фронтальная беседа, 
индивидуальные задания, 

творческая работа по 
рисункам 

Повторение и обобщение 

изученного во 6-ой главе 
учебника материала 

Формирование 
умения применять 
полученные 
теоретические знания 
на практике 

Самостоятельност

ь 
Ответственность 

 

12.05  

34 Итоговый 
контроль  

1 Тестовый контроль 
знаний 

   19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 7 класс (34 часа) 
 

 
№/
№ 

Тема 

урока 

Основные понятия Основные знания Основные умения  
Формы 

работы 

По 
плану 

По 
факту 



 
1 

Вводный 

урок 
Что мы уже знаем и 
умеем. 

Чем мы будем 
заниматься в новом 

учебном году. Как 
добиваться успехов в 
работе 

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 

работы учащихся 

Инд опрос, 
фронтальн

ый опрос 

Урок контроля и 

оценки знаний 

 

2.09  

2 Что 

значит 

жить по 

правилам 

Социальные нормы и 
правила общественной 

жизни. Общественные 
нравы, традиции и 

обычаи. Правила 
этикета и хорошие 
манеры 

Характеризовать на 
примерах социальные 

нормы и их роль в 
общественной жизни. 
• умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные суждения; 
 

приводить примеры 
индивидуальных и 

групповых 
привычек; 

объяснять, зачем в 
обществе 
существуют 

правила этикета; 
 

групповая 
работа. 

Составлени
е    памятки  

поведения 
в 
различных 

ситуациях 

9.09  

3-4 Стартовая 

контроль

ная 

работа 

 

Права и 

обязанно-

сти 

граждан 

 

Права и свободы 

человека и гражданина 
в России, их гарантии. 
Конституционные 

обязанности 
гражданина. 

Механизмы реализации 
и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. 

Права ребёнка и их 
защита. Защита прав и 

Характеризовать 

конституционные права 
и обязанности граждан 
РФ. 

Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 
реализацией гражданами 
своих прав и свобод. 

Называть права 
ребёнка и 

умении выполнять 

познавательные и 
практические зада-
ния в доступной 

социальной 
практике:  выбор 

верных критериев 
для сравнения, 
сопоставления, 

оценки объектов; 
 

Составить 

таблицу 
«Гражданс
кие и 

политическ
ие права».   

Тест 

16.09 

23.09 

 



интересов детей, 
оставшихся без 

попечения родителей. 
Особенности правового 

статуса 
несовершеннолетних 

характеризовать способы 
их защиты. 

 
Приводить примеры 

защиты прав и интересов 
детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
Раскрывать 

особенности правового 

статуса 
несовершеннолетних 

5-6 Почему 

важно со-

блюдать 

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 
правопорядка, закона и 

справедливости 

-уметь работать с 

текстом учебника; 
-умении выполнять 
познавательные и 

практические зада-
ния, 

Устный 

опрос, 
Работа с 
документа

ми. 

30.09 

7.10 

 

7-8 Защита 

Отечества 
Защита Отечества. 

Долг и обязанность. 

Регулярная армия. 
Военная служба. 
Важность подготовки к 

исполнению воинского 
долга 

Характеризовать 

защиту Отечества как 

долг и обязанность 
гражданина РФ. 
Приводить примеры 

важности подготовки к 
исполнению воинского 

долга 

- умении 
выполнять 

познавательные и 
практические зада-
ния; 

-использование 
элементов 

причинно-
следственного ана-
лиза; 
 

Работа        
в группах     

по 
карточкам. 
Разбор        

и анализ 
документов 

14.10 
21.10 

 



9 Для чего 

нужна 

дис-

циплина 

 

Дисциплина -  
необходимое условие 

существования 
общества и человека. 

Общеобязательная и 
специальная 
дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 
дисциплина. 

Дисциплина, воля и 
самовоспитание 

Раскрывать 

значение дисциплины 

как необходимого 
условия существования 

общества и человека. 
Характеризовать 

различные виды 

дисциплины. 
Моделировать 

несложные практические 
ситуации, связанные с 
последствиями 

нарушения 
общеобязательной и 

специальной 
дисциплины 

умении выполнять 
познавательные и 

практические зада-
ния: 

- исследование 
несложных 
реальных связей и 

зависимостей; 

Работа        
в группах     

по 
заданиям 

(анализ    
материалов
) 

вопросы к 
параграфу 

4.11  

10 Виновен 

— 

отвечай 

Ответственность за 

нарушение законов. 
Знать закон смолоду. 
Законопослушный 

человек. 
Противозаконное 
поведение. 

Преступления и про-
ступки. 

Ответственность 
несовершеннолетних 

Характеризовать 

ответственность за 
нарушение законов. 

Определять черты 

законопослушного 
поведения. 
несовершеннолетних 

умении выполнять 

познавательные и 
практические зада-
ния: 

-  

Составить 

словарик   
темы,       
схему 

«Виды 
право-
нарушений»

,«Признаки 
преступлен

ия». 

11.11  

 

11 

Кто стоит 

на страже 

закона 
 

Правоохранительн

ые органы Российской 
Федерации. 

Судебные органы 

Российской Федерации. 
 

Называть 

правоохранительные 
органы Российского 
государства. 

Различать сферу 
деятельности полиции, 

способности 

анализировать 
реальные 
социальные ситуа-

ции, выбирать 
адекватные 

Составить  

схему 
«Структура 
правоохран

ительных 
органов 

18.11  



правоохранительных 
органов. 

Исследовать несложные 
практические ситуации, 

связанные с 
деятельностью 
правоохранительных 

органов 

способы 
деятельности 

РФ» 

12 Практику

м по теме 

«Регулиро

вание 

поведения 

людей в 

обществе» 

Повторение по теме:  

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 
Устанавливать 

причины актуальности 
тех или иных вопросов 
для школьников 

подкрепление 
изученных 

положений 
конкретными 

примерами; 
оценку своих 
учебных 

достижений, 

 
вопросы к 

параграфу 

25.11  

13 Рубежная 

контроль

ная 

работа 

 Знать основные 
положения темы, уметь 

применить знания при 
работе с текстами 

 к/ работа в 
тестовой 

форме 
 

2.12 
 

 

 Человек в экономических отношениях (14 ч) 

14-

15 

Экономик

а и её 

основные 

участники 

 

Экономика и её 

основные участники. 
Натуральное и 
товарное хозяйство. 

Потребители, 
производители 

Характеризовать 

роль потребителя и 
производителя в 
экономике. 

 

Исследовать 

несложные 
практические 
ситуации, 

связанные с 
выполнением 

социальных ролей 
потребителя и 
производителя 

Тест, 

схема 
«Сферы 
экономики

» 
вопросы к 

параграфу 
 

9.12 

16.12 

 



16  

Мастерств

о 

работника 
 

Мастерство работника. 
Высо-

коквалифицированный 
и малоква-

лифицированный труд.  

Описывать 

составляющие 

квалификации ра-
ботника. 

 

определение 
сущностных 

характеристик 
изучаемого 

объекта; выбор 
верных критериев 
для сравнения, 

сопоставления, 
оценки объектов; 

 

Устный 
опрос, инд. 

карточки и 
тесты         

23.12  

17-
18 

 
Производст

во, 

затраты, 

выручка, 

прибыль 
 

Производство, 
производительность 

труда. Факторы, 
влияющие на 
производительность 

труда.  

Раскрывать роль 
производства в 

удовлетворении 
потребностей общества. 

Характеризовать 

факторы, влияющие на 
производительность 

труда. 
 

определение 
сущностных 

характеристик 
изучаемого 
объекта; выбор 

верных критериев 
для сравнения, 

сопоставления, 
оценки объектов; 
 

решить 
задачи на    

определе- 
ние       
затрат, 

выручки 
прибыли 

13.01 
20.01 

 

19-

20 

Виды и 

формы 

бизнеса 

 

Виды бизнеса. Роль 

предпринимательства в 
развитии экономики. 

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 

умении объяснять 

явления и процессы 
социальной 

действительности с 
научных позиций; 
-умение различать 
факты, аргументы, 
оценочные 
суждения; 
 

Составить 

словарик 
темы,     

вопросы к 
параграфу 

27.01 

3.02 

 



бизнесе. 
Выражать собственное 

отношение к бизнесу с 
морально-этических 

позиций 

21 Обмен, 

торговля, 

реклама 

Обмен. Товары и 
услуги. Стоимость, 

цена товара. Условия 
выгодного обмена. 
Торговля и её формы. 

Реклама в современной 
экономике 

Объяснять условия 
осуществления обмена в 

экономике. 
Характеризовать 

торговлю и её формы как 

особый вид 
экономической 

деятельности. 
 

Оценивать своё 
поведение с точки 

зрения ра-
ционального 
покупателя; 

- исследование 
несложных 

реальных связей и 
зависимостей; 
 

Моделиро- 
вать    

заданную     
ситуацию,   
анализиров

ать  ее. 
вопросы к 

параграфу 

10.02  

22 Деньги, их 

функции 
 

Деньги. Исторические 

формы эквивалента 
стоимости. Основные 

виды денег 

Описывать виды 

денег. 
Раскрывать на 

примерах функции денег 

определение 

сущностных 
характеристик 

изучаемого 
объекта; 

Решить 

задачу 
вопросы к 

параграфу 

17.02  

23-
24 

Экономик

а семьи 

 

1.Экономика 
современной семьи. 

Ресурсы семьи. Личное 
подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет.  
гражданам 

Раскрывать понятие 
«семейный бюджет». 

Приводить примеры 
различных источников 

доходов семьи. 
Различать 

обязательные и 

произвольные расходы. 
семьи в зависимости от 

доходов 

определение 
собственного 

отношения к 
явлениям со-

временной жизни, 
формулирование 
своей точки зрения. 

 

 
Творческое 

задание -
рассчитать   

семейный 
бюджет      

24.02 
3.03 

 

25-
26 

Практику

м по теме 

«Человек 

Повторение  по теме 

«Человек в 

экономических 

Обобщить знания и 
расширить опыт 
решения познавательных 

подкрепление 
изученных 
положений 

Выполне- 
ние 
проблем- 

10.03 
17.03 

 



в 

экономиче

ских 

отношени

ях» 

отношениях» 

 
 

и практических задач по 
изучаемой теме. 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 
 

конкретными 
примерами; 

оценку своих 
учебных 

достижений, 

ных 
заданий, 

вопросы к 
параграфу 

27 ПОУ 

Человек в 

экономиче

ских 

отношени

ях 

Знать основные 

положения темы, уметь 
применить знания при 
работе с текстами 

Обобщить знания и 

расширить опыт 
решения познавательных 
и практических задач по 

изучаемой теме. 
Систематизировать 

наиболее часто задавае-
мые вопросы. 
Устанавливать 

причины актуальности 
тех или иных вопросов 

для школьников 

подкрепление 

изученных 
положений 
конкретными 

примерами; 
оценку своих 

учебных 
достижений, 

Тестовые 

задания. 
Диктант. 
 

31.03  

28  

Человек 

— часть 

природы 
 

Человек — часть 
природы. Значение 
природных ресурсов 

как основы жизни и 
деятельности чело-

вечества. Проблема 
загрязнения 
окружающей среды 

Объяснять значение 
природных ресурсов в 
жизни общества. 

Характеризовать 

отношение людей к 

исчерпаемым ресурсам. 
Описывать состояние 
неисчерпаемых богатств 

Земли. 
Различать ответственное 

и безответственное 
отношение к природе. 

умении объяснять 
явления и процессы 
социальной 

действительности с 
научных позиций; 

Индивиду- 
альные 
творческие 

задания, 
сообщения, 

вопросы к 
параграфу 

7.04  

29 Охранять  
природу -

значит 

Охрана природы. Цена 
безответственного 

отношения к приро-

Объяснять 

необходимость активной 

деятельности по охране 

способности 
анализировать 

реальные 

Беседа, 
вопросы к 

параграфу. 

14.04  



охранять 

жизнь. 
де.природу — значит 

охранять 

жизньГлавные правила 
экологической морали 

природы. 
Характеризовать смысл 

экологическойморалли 
Определять 

собственное отношение 
к природе 

социальные ситуа-
ции, выбирать 

адекватные 
способы 

деятельности 

30 Закон на 

страже 

природы 

Законы Российской 

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. 

 

приверженность 

гуманистическим и 
демократическим 
ценностям, 

патриотизм и 
гражданственность; 

 

Знание 

основных 
законов по 
охране 

природы 

21.04  

31- 
 

 
 
32 

 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

Практику

м по теме 

«Человек 

и 

природа» 

Систематизировать 

наиболее часто задавае-

мые вопросы. 
Устанавливать 

причины актуальности 

тех или иных вопросов 
для школьников 

умение 
взаимодействовать в 

ходе выполнения 
групповой работы, вести 
диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументи-
ровать собственную 

точку зрения; 
 

умения находить 
нужную 

социальную 
информацию в пе-
дагогически 

отобранных 
источниках; 

адекватно её 
воспринимать, 
применяя основные 

обществоведческие 
термины и понятия; 

Знание 
понятий и 

законов, 
умение 
объяснять 

явления 
социальной 

действи-
тельности с 
опорой на 

эти 
понятия; 

 

28.04 
 

 
 
5.05 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

33 Человек и 

природа 
Систематизировать 

наиболее часто задавае-
мые вопросы. 

 

знание основных 
нравственных и 
правовых понятий. 

оценку своих 
учебных 
достижений, 

поведения, черт 

Тестовые 
задания, 
задачи, 

понятий- 

12.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своей личности. 
 

ный 
диктант. 

34 Обобще- 

ние 

знаний 

Провести 

диагностику 
результатов обучения в 

7 классе. 
 

относительно целостное 

представление об 
обществе и человеке и 

обществе. 
 

определение 

собственного 
отношения к 

явлениям  
 

Тестовые 

задания, 
задачи. 

19.05  



 

 

Тематическое планирование 8 класс (34 часа) 

 

№ 

параграфа 

учебника 

 

Тема  

По плану По факту 

 Глава 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО  (5 ч.).   

1. Что делает человека человеком? 2.09  

2. Человек, общество, природа 9.09  

3. Общество как форма жизнедеятельности людей 16.09  

4. Стартовая контрольная работа.  23.09  

5. Как стать личностью 30.09  

    

 Глава 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (9 ч.)   

6. Сфера духовной жизни 7.10  

7. Мораль  14.10  

8. Долг и совесть 21.10  

9. Моральный выбор – это ответственность 28.10  

10. Образование 11.11  

11. Наука в современном обществе 18.11  

12. Религия как одна из форм культуры 25.11  

13 Рубежная контрольная работа 2.12  

 Глава 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5 ч.)   

14. Социальная структура общества 9.12  

15 Социальные статусы и роли 16.12  

16 Нации и межнациональные отношения 23.12  

17 Отклоняющееся поведение 13.01  

18 Повторение и обобщение изученного по теме «Социальная 
сфера» 

20.01  

    

 Глава 4. ЭКОНОМИКА (15 ч.)   



19. Экономика и ее роль в жизни общества 27.01  

20 Главные вопросы экономики 3.02  

21 Собственность 10.02  

22. Рыночная экономика 17.02  

23. Производство – основа экономики 24.02  

24. Предпринимательская деятельность 3.03  

25. Роль государства в экономике 10.03  

26. Распределение доходов 17.03  

27. Потребление 24.03  

28. Инфляция и семейная экономика 7.04  

29 Безработица, ее причины и последствия 14.04  

30 Мировое хозяйство и международная торговля 21.04  

31 Итоговая контрольная работа 28.04  

32 Повторение и обобщение изученного в курсе обществознания 
за 8 класс 

5.05  

33 Повторение и обобщение изученного в курсе обществознания 

за 8 класс 

12.05  

34 Повторение и обобщение изученного в курсе обществознания 
за 8 класс 

19.05  

Итого   

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

№ урока Название разделов и тем уроков     



По плану По факту 

Тема 1. Политика и социальное управление (22 ч.) 
  
  

1.  Политика и власть 1.09    
2.  Государство. Политические режимы 8.09    
3.  Стартовая контрольная работа 15.09  

4.  Демократия-политический режим в России  22.09   
5.  Правовое государство  29.09   
6.  Гражданское общество и государство  6.10   
7.  Участие граждан в политической жизни 13.10    
8.  Политические партии и движения 20.10  

9.  Политическая элита и лидерство 27.10   
10.  Политические партии и движения в современной России 10.11    

11.  Средства массовой информации.  
Влияние СМИ на политическую жизнь общества. 

17.11  
  

12.  Рубежная контрольная работа по теме «Политика и социальное 
управление» 

 24.11 
  

13.  Право, его роль в жизни общества и государства 1.12    
14.  Правоотношения и субъекты права 8.12    
15.  Правонарушения и юридическая ответственность 15.12    
16.  Правоохранительные органы 22.12    
17.  Конституция Российской федерации 12.01   
18.  Основы конституционного строя РФ 19.01    
19.  Права и свободы человека и гражданина 26.01    
20.  Гражданские правоотношения 2.02    
21.  Право на труд. Трудовые отношения  9.02   
22.  Трудовые правоотношения несовершеннолетних  16.02   
23.  Семейные правоотношения  23.02   



24.  Права и обязанности родителей. Права и обязанности детей 2.03    
25.  Административные отношения 9.03    
26.  Уголовно-правовые отношения  16.03   
27.  Уголовная ответственность несовершеннолетних  23.03   
28.  Социальные права  6.04   
29.  Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов  13.04   
30.  Итоговая контрольная работа  20.04    

      32.  Практическая работа № 3 по теме «Право» 27.04    

      33  Правовое регулирование отношений в сфере образования  4.05    

      34  Повторительно-обобщающий урок.    11.05   
 
 

 


