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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, 

основного общего образования утвержденного Приказом 

Министерства     Образования РФ от 05.03.2004г №1089 ; 

2. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273; 

3. Федерального перечня учебников, утвержденных приказом от 31 

марта 2014г. № 253, рекомендованных  к использованию в 

образовательном процессе в образовательном учреждении, 

реализующих программы общего образования; 

4. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.2.2821-10 » 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

5. Основной образовательной  программы ООО  МБОУ Тарнопольская 

СОШ, утвержденной  приказом директора от28.08.2015г№ 359; 

6. Авторской программы по обществознанию, 5—9 классы, авторы 

программы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы.  М.: «Просвещение»-2014г. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цели обществоведческого образования в основной школе 

состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 

содействовать: 

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации 

— в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 
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мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

овладению учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 

класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 

135 часов. Общая недельная нагрузка в каждом учебном году, 

продолжительностью 34 недель, составляет 1 час. 

Классы Количество  учебных недель Количество часов в год 

6 классы 34 34 

7 классы 34 34 

8 классы 34 34 

9 классы 33 33 

Итого: 135 135 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Личностными результатами, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны 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, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель 

и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
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3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

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 (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 
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 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, 

патриотизму и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления     

конфликтов. 

 

Предполагается, что в результате изучения обществознания в ос-

новной школе выпускник научится:  
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 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, 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 социальные 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 полученных 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, 

используемыми в процессе познания человека и общества. 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное 

значение семейных традиций и обычаев;  

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;  

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов;  

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 
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Предполагается, что в результате изучения обществознания в основной 

школе выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни;  

 корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания 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 правовую оценку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный вклад в их становление и развитие. 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 

собственный 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 самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики 

 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 деятельности 

человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном 

обществе; 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей 

 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 

современной общественной жизни; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодёжи 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы основного общего 

образования 

 Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 текущую и тематическую оценку, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и мониторинговые 

исследования  муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся 

используются виды контроля: поурочный и тематический . 

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения 

учащимися учебного материала в процессе изучения темы и носит 

стимулирующий, корректирующий и воспитательный характер. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки 

усвоения учащимися учебного материала определённой темы (тем). При 

осуществлении тематического контроля оцениваются достижения учащихся 

не по отдельным элементам (как при поурочном контроле), а в логической 

системе, соответствующей структуре учебной темы (тем).  

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 

практической формах и в их сочетании.  

Для осуществления контроля используются различные виды учебных 

работ, методы и средства, с помощью которых устная, письменная, 

практическая формы контроля или их сочетание позволяют получить 

наиболее объективную информацию о качестве образовательного процесса и 

результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: 

индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с использованием 

вопросов и заданий, содержащихся в учебниках,  собеседования, 

дидактические тесты, тесты и задания в формате ОГЭ, ВПР, сочинения, 

самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с 

документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, 

иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефераты, 

учебно-исследовательские проекты и др. 
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Содержание учебного предмета (курса). 

6 класс. 

1.Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. 

Наследственность — биологическая сущность человека. Черты сходства и 

различия человека и животного. Что такое личность. Индивидуальность — 

плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные 

периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 

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

потребности людей с ограниченными возможностями. Способности и 

потребности человека. 

  

2. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов 

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

труд. Богатство обязывает. Ступени школьного образования. Значение 

образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

  

3.Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности 

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

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

группе. Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, 

друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины 

их возникновения. Стадии возникновения и развития конфликта. 

Конструктивные способы их разрешения. Семья и семейные отношения. 

Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 
  

7 класс. 

1. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, 

традиции, обычаи. Правила этикета и хорошие манеры 

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 интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних 
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Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок  в обществе. 

Закон и справедливость 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. 

Важность подготовки к исполнению воинского долга 

Дисциплина-необходимое условие существования общества и человека. 

Дисциплина общеобязательная и специальная. Правомерное поведение. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля, самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Признаки и виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Презумпция невинности 

Правоохранительные органы РФ. Судебные органы РФ. Прокуратура. 

Нотариат. Полиция. Адвокатура. Взаимодействие правоохранительных 

органов и граждан. 

2. Человек в экономических отношениях. 

Экономика и её роль в жизни общества. Натуральное и товарное хозяйство. 

Потребители, производители. Мастерство работника. 

Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые 

профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества трудаПроизводство и труд. 

Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль разделения труда в развитии производства. 

Новые технологии и их возможности. Издержки производства. Что и как 

производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы 

бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя 

Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного 

обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. 

Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. 

3. Человек и природа. 
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Человек-часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и 

деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные 

правила экологической морали. Законы РФ, направленные на охрану 

окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 

8 класс. 

1.Личность и общество  . 

Признаки индивидуальности, человека, личности. Мировоззрение и 

жизненные ценности. Факторы, влияющие на выбор профессии. Этапы 

становления личности Значение научного понятия «общество». 

Общественные отношения. Сферы жизнедеятельности людей: 

экономическая, политическая, социальная, духовная. Роль социальных норм 

в жизни человека.  Ступени развития общества. Эволюционное развитие 

человечества.  Марксизм о роли социальных революций в жизни 

человечества. Закономерности общественных изменений.  Противоречия и 

перспективы в развитии человечества в ХХI веке. Глобальные проблемы 

человечества. Понятия «человек» и «общество», «личность». Влияние 

современного общества на индивида. Взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

2. Сфера духовной культуры.   

Понятие «культура» как достижение человека в преобразовании мира.  

Отличительные черты духовной сферы от других сфер общества.  Культура 

личности  и общества.  Развитие культуры в современной России Что такое 

мораль, зачем  она нужна людям. Признаки морали. Мораль - 

общечеловеческая ценность. Взаимосвязь патриотизма и гражданственности. 

Добро и зло.  Что такое долг. Объективные обязанности. Научный подход к 

сущности понятия «долг».  Что такое моральный долг. Кто контролирует и 

оценивает исполнение долга. Что такое совесть и ее роль в жизни человека 

Выбор поведения человека и животного. Свобода выбора. Что такое 

моральный выбор. Взаимосвязь свободы и ответственности.  Гарантии 

выполнения моральных норм. Что такое образование. Возрастание 

значимости образования  в информационном обществе. Связь 

конкурентоспособности страны и образования. Основные элементы 

образовательной системы РФ. Наука в современном обществе. Религия как 

одна из форм культуры. 

3.Экономика .  

Потребности и ресурсы. Проблема ограниченности ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Экономический выбор. Альтернативная 
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стоимость Главные вопросы экономики: что производить, как производить, 

для кого производить. Экономическая система и ее функции. Типы 

экономических систем: традиционная, командная, рыночная. Смешанная 

экономика. Имущественные отношения. Сущность понятия собственности 

как экономической и юридической категории. Формы собственности: 

частная, коллективная, общественная, муниципальная, государственная. 

Защита права собственности Рынок и условия его функционирования. Спрос 

и предложение на рынке.  Рыночное равновесие.  Механизм установления 

рыночной цены. Принцип «невидимой руки»  рынка. Основные функции цен. 

Роль производства в  экономике.  Главный источник экономических благ.  

Товары и услуги.   Факторы производства. Распределение труда и   

специализация.  Экономическое содержание и функции 

предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе.  

4. Социальная сфера. 

Социальная структура как общества. Социальная  мобильность: 

горизонтальная и вертикальная.  Многообразие социальных групп. 

Определение и значение социальной группы, ее влияние на поведение 

человека. Социальные  конфликты  и пути их разрешения. Социальная 

позиция  человека  в  обществе. Социальный статус:  приписанный, 

достигаемый, прирожденный и приписываемый. Социальная  роль.  Санкции 

9 класс. 

1. Политика. 

Что такое политика?  Политическая власть. Роль политики в жизни 

общества.  

Политическая жизнь и средства массовой информации Происхождение 

государства. Признаки государства. Формы государства. Что такое 

гражданство Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный 

режим. Демократия. Развитие демократии в современном мире Понятие 

правового государства. Власть в правовом государстве. Принципы правового 

государства Что такое гражданское общество.  

Местное самоуправление. Общественная палата Выборы, референдумы. 

Право на равный доступ к государственной службе. Обращение в органы 

власти. Пути влияния на власть. Значение свободы слова.  Опасность 

политического экстремизма. Политика – дело каждого Общественно-

политические движения. Политические партии. Роль политических партий и 

общественных движений в современном мире Политика и власть. 

Политические режимы. Правовое государство. Политические партии и 

движения. Политика и власть.  
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Политические режимы. Правовое государство. Политические партии и 

движения. 

2. Право. 

Что такое право. Право и его роль в жизни общества и государства. 

Мера свободы, справедливости, ответственности. Система законодательства. 

Право и закон Сущность и особенности правоотношения. Субъекты 

правоотношения.  

Система права. Понятие нормы  

и права. Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности 

Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура.  

Нотариат Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. 

Конституционный строй. Основы  

государства. Основы статуса человека  

и гражданина. Основные принципы правового государства Что такое права 

человека. Юридические нормы. Правовые и юридические документы. Права 

и свободы человека и гражданина. Система защиты прав. Права ребенка. 

Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. 

Виды договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита 

прав потребителя Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая 

дисциплина..Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в 

семье. Правовые основы семейно-брачных отношений. Принципы 

счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные 

отношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Социальная 

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

Здоровье под охраной закона. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах Международное гуманитарное право. 

Значение международного гуманитарного права.  Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской Федерации». Конвенция о правах ребенка. 

Конституция РФ о праве на образование. Дополнительное образование детей. 

Как стать личностью? Личность, мораль, ценности, моральная 

ответственность, моральный выбор, моральный контроль. 
 

Критерии и нормы оценки. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности 
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рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы.  

3. 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.  

4. 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 изученных 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 

определенной 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 видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 
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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 подтверждении 

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 вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов. 

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. 

Критерии и нормы оценки за тестирование: 

Оценка  «2» выполнено 0% - 49% предложенных заданий;  

Оценка  «3» выполнено 50 % -74 % предложенных заданий;  

Оценка  «4» выполнено 75 % - 94 % предложенных заданий; 

Оценка  «5» выполнено 95 %  - 100% предложенных заданий. 

  



18 
 

Тематическое планирование. 

№ 

п.п. 
Наименование разделов и тем 

Количество часов на 

раздел 

6 класс. 

1. Введение. 1 

2. Загадка человека. 12 

3. Человек и его деятельность. 9 

4. Человека среди людей. 11 

5. Итоговое повторение за курс 6 класса. 1 

6. Итого:  34 ч 

7 класс. 

1. Введение. 1 

2.  Регулирование поведения людей в обществе. 12 

3.  Человек в экономических отношениях. 14 

4.  Человек и природа. 5 

5. Повторение. 2 

6. Итого: 34 

8 класс. 

1. Введение. 1 

2.  Личность и общество. 6 

3. Сфера духовной культуры. 8 

4.  Социальная сфера. 5 

5.  Экономика. 13 

6. Повторение. 1 

7. Итого: 34 

9 класс. 

1. Политика. 9 

2. Право. 21 

3. Итоговое повторение. 3 

4. Итого: 33 

 

Таблица контрольных работ. 
№ 

урока 
Содержание Количество часов 

6 класс 

13. Контрольная работа  

по теме: «Загадка человека». 
1 

22. Контрольная работа  

по теме: «Человек и его деятельность». 
1 

33. Контрольная работа по теме: «Человек  среди 

людей». 
1 

34. Итоговая контрольная работа. 1 
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7 класс 

13. Контрольная работа по теме 

 « Регулирование поведения людей в обществе » 
1 

27. 
Контрольная работа по теме: «Человек в 

экономических отношениях». 
1 

32. Контрольная работа по теме «Человек и природа». 1 

34. 
Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознания» , 7 класс. 
1 

8 класс 

7. Контрольная работа по теме «Личность и общество» 1 

15. 
Контрольная работа по теме «Сфера духовной 

культуры». 
1 

20. Контрольная работа по теме «Социальная сфера». 1 

33. Контрольная работа по теме : «Экономика». 1 

34. 
Итоговая контрольная работа за курс 

«Обществознания», 8 класс. 
1 

9 класс 

9. Контрольная работа по теме: «Политика». 1 

30. 
Контрольная работа по теме: «Право в жизни 

человека». 
1 

34. 
Итоговая контрольная  

работа за курс «Обществознание»,  9 класс. 
1 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

 Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2020. 

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. – М.: Просвещение, 2017. 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / 

под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2017. 

 Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.                  учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 
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 Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для 

учителейобщеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 

общеобразоват.                  учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для 

учителейобщеобразоват. учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Интернет –ресурсы. 

 

Сайты для учащихся: 

 

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

государственной власти Российской Федерации). 

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

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

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

РФ 

 http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт 

педагогических измерений; 

 http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

 http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 

 http://www.infomarker.ru/top8.html -- RUSTEST.RU федеральный центр 

тестирования. 

 

Сайты для учителя: 

 

 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.htmОбразовательные ресурсы 

Интернета -обществознание. 

 http://www.hpo.org – Права человека в России 

 http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 
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 http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и 

обществознания" 

 http://pedsovet.org/ Всероссийский Интернет – педсовет 

 http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
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