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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих нормативно - правовых 

документов:  
1. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации [Электронный ресурс]. // 

Закон об образовании РФ [сайт]. – Режим доступа http://zakon-ob-obrazovanii.ru (дата 

обращения: 30.05.2019). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

[Электронный ресурс]. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. – Режим 

доступа http://base.garant.ru/55170507/ (дата обращения: 30.05.2019). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» с изменениями и 
дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. [Электронный 

ресурс]. // Информационно-правовой портал «Гарант» [сайт]. – Режим доступа 

http://base.garant.ru/12183577/ (дата обращения: 30.05.2019). 

4. Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345  
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» [Электронный ресурс]. // Министерство 
просвещения Российской Федерации [сайт]. – Режим доступа 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf (дата обращения: 

30.05.2019). 

5. Основная  образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Покров – Рогульской  основной  школы. 
6. Тематического планирования, предложенного для УМК  под редакцией Л.Н. Боголюбова 

5-9 классы. 

7. Учебный план МБОУ Покров – Рогульской ОШ на 2021 - 2022 учебный год. 
8. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

[Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

[сайт]. – Режим доступа http://fgosreestr.ru (дата обращения: 30.05.2019). 

9. Рабочая программа воспитания МБОУ Покров – Рогульской ОШ на 2021-25 г. 
10.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций  

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания». 
11.   Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации. Утверждена на 

коллегии Министерства Просвещения России 29.12.2018 г. 

12.  Приказ № 637 от 25 ноября 2019 г. «Об утверждении плана мероприятия по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации  
24 декабря 2018 года». 

2.Общая характеристика программы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
http://base.garant.ru/55170507/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188438/
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fgosreestr.ru/


адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 
проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Данная программа составлена с учетом рабочей программы воспитания МБОУ Покров-

Рогульской ОШ на 2021-2025 год. 

Формы и способы организации урочной деятельности направлены на:  

 установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих 

позитивному восприятию школьниками требований и просьб учителя, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогами) и сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией: инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, 

дидактического театра для стимулирования познавательной мотивации школьников; дискуссий, 
содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими 

учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 
возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения». 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие 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 мотивации к 
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

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

возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 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 информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 



• формирование 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.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 

класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику 

и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 
жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

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

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 
стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 
«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и 

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 
становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». При изучении курса 
обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

 Данная рабочая программа  предполагает работу с обучающимися   с 

ограниченными возможностями здоровья 7 вида (50 % в 6 и 7 классе, 30% в 8 классе). В целом 
обучающиеся 6 и 9 классов весьма разнородны с точки зрения своих индивидных особенностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления, уровня работоспособности, темпа деятельности, 

темперамента.  9-го класса в 2021 – 2022 учебном году в МБОУ Покров-Рогульская ОШ нет.  
Федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ 

рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных государственных стандартов общего 

образования. Такой подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребёнка и Конституцией РФ. 

Учебный предмет «Обществознание» для детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 
важное социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств  ребенка. 

Изучение обществознания  вызывает интерес у детей,  знания, полученные на уроке, соотносятся с 

уже имеющимся у них социальным опытом.  Инклюзивное образование предполагает принятие 
учеников с ограниченными возможностями здоровья как любых других детей в классе, включение 

их в одинаковые виды деятельности, вовлечение в коллективные формы обучения и групповое 

решение задач, использование стратегии коллективного участия – игры, совместные проекты  и  
т. д.  

Общими правилами коррекционной работы являются: 

- Индивидуальный подход к каждому ученику.  

-Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности).  



-Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся, развивающих 

их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.  
-Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и 

тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

Материал для детей с ограниченными возможностями здоровья и способы их действий на уроке 
подбираются с учётом развития психологических особенностей, предлагаются задания, 

проверяющие усвоение материала на базовом уровне. Дети с ограниченными возможностями 

здоровья (7 вид) плохо запоминают учебный материал, поэтому ряд вопросов излагается в виде 

обзора с акцентом на наиболее значимых выводах и часть теоретического материала носит 
ознакомительный характер, в связи с этим  контроль усвоения предметных тем осуществляется  

преимущественно в форме тестирования с выбором ответа.  

3. Место учебного предмета в учебном плане. 
 Учебный предмет «Обществознание» изучается с использованием предметной линии 

учебников  Л.Н. Боголюбова (Изд-во «Просвещение»). На изучение учебного предмета 

«Обществознание» на ступени основного общего образования отводится 140 часов (в 6-9  

классах по 1 часу в неделю, 35 учебных недель). 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и 
ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. В структуре планируемых результатов выделяется следующие 

группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов, раскрывают и детализируют 

основные направленности этих  результатов. 

Личностные результаты изучения курса  «Обществознание» включают в себя: 
●   мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

своей страны; 
●   ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к человеку, 

его правам и свободам как высшей  ценности; стремлении к укреплению исторически 
сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

в 6 классе включают в себя: 

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов;  

  положительное отношение к процессу познания; 

 адекватное понимание причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

 оценивают собственную учебную деятельность; 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 развитие «Я - концепции» и самооценки личности; 

 формирование мотивов достижения и социального признания; 

 определяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий; 

 проявляют способность к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении; ориентируются на их мотивы и чувства; 

 следуют в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 определяют свою личностную позицию; адекватную дифференцированную 
самооценку своей успешности; 

 проявляют доброжелательность и эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживают им. 

в 7 классе  включают в себя: 

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата). 



 Способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, 

свойственных подростку. 

 Определяют свою личностную позицию; адекватную дифференцированную 
самооценку своей успешности. 

 Аргументировано  оценивают свои и чужие поступки в однозначных и  

неоднозначных ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь на общечеловеческие 

нравственные  ценности. 

 Осознают свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой  
мировоззренческий выбор. 

  Осознают и проявляют себя  гражданином России в добрых  

словах и делах  –  объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства свои и 

своего общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других. 

 Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него, вырабатывать 

собственные мировоззренческие позиции. 

 Осваивают  новые социальные роли и правила, учатся критически осмысливать их 
и свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом. 

в 8 классе включают в себя: 

 любовь и уважение к своей Родине, к родному языку и культуре; умение  чувствовать  

красоту и выразительность русской мысли и речи,  стремление  к совершенствованию 
собственной речи; 

 умение доброжелательно относиться к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности;  

 устойчивый познавательный интерес  к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

  осознание и освоение  обществознания  как части общекультурного наследия России, 
общенационального и общемирового культурного наследия; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

 эмоционально положительное  принятие  своей этнической идентичности;  уважение и 

принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважения прав и 

свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

в 9 классе включают в себя: 
 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 
свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. В соответствии с ФГОС 

ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: познавательные, регулятивные, 

коммуникативные. 

А) познавательные: результаты изучения обществознания 



в 6 классе включают в себя: 

 осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

 использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения 
задач; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

 уметь выделять существенную информация из текстов разных видов; 

 умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 умение осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях; доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование; 

формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения. 

в 7 классе включают в себя: 

 Относительно целостное представление о государстве  и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, способах регуляции  деятельности людей и социальных нормах. 

 Знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 
объектах, умение объяснять с опорою на эти  понятия явления социальной деятельности. 

 Знание, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных  ролей в пределах своей дееспособности. 

 Умение выявлять особенности и признаки объектов; приводить примеры в качестве 

доказательств выдвигаемых положений. 

 Умение  устанавливать причинно-следственные связи. 

 Самостоятельно выделять и формулировать цели; анализировать вопросы и 
формулировать ответы. 

 Умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках,  

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные  обществоведческие термины и понятия, 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющие данные, соотносить их с собственными 

знаниями).  

 Давать  оценку событиям с  позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей. 

в 8 классе включают в себя: 

 умение самостоятельно и осознанно организовывать свою познавательную деятельность в 

соответствии с заданной целью; 

 умение определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

 умение определять причинно-следственные связи и использовать их для анализа; 

 умение самостоятельно осуществлять отбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

 умение самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для решения 

творческих и поисковых задач; 

 умение применять элементарные приёмы исследовательской деятельности; 

 умение создавать собственные модели объектов, процессов и явлений, проекты как 
результат исследовательской  деятельности, в т.ч. с использованием информационных 

технологий.  

в 9 классе включают в себя: 

 Относительно целостное представление о политике и праве, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, об основах 

российского законодательства; 

 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 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Б) регулятивные: результаты изучения обществознания  

в 6 классе включают в себя: 

 Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально. 

 Планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в т.ч. проект), используя 

ИКТ.   

 Работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в т.ч. 
самостоятельно, используя ИКТ.   

 Оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, 

самостоятельно исправлять ошибки.  

 Излагать свое мнение (в монологе, диалоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии. 

 Понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором текста).  

 Различать в речи другого мнения, доказательства, факты; гипотезы, аксиомы,  догматы, 
теории. 

 Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность. 

 Принимать и сохранять учебную задачу; планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
различать способ и результат действия; вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

 Уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки. 

в 7 классе включают в себя: 

 Самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей. 



 Анализировать в обсуждении с учителем условия и пути достижения цели. 

  Самостоятельно составлять план решения учебной проблемы. 

  Самостоятельно работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность. 

 Самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  
в 8 классе включают в себя: 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, 

общественную и др. 
 Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (работать с 

исторической картой, читать её, использовать как источник знаний; анализировать 

исторические факты, раскрывать причинно-следственные связи, сравнивая явления и 

события; составлять простой план; формулировать и обосновывать выводы). 
 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентация и др.) 

в 9 классе включают в себя: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

В) коммуникативные: результаты изучения обществознания. Коммуникативные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению 

или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  Коммуникативные  действия  в 6 классе включают 

в себя: 

 Понимание  различных позиций других людей, отличных от собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 Учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве. 

 Умение  формулировать собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 Умение в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 
он знает и видит, а что нет. 

 Умение  задавать вопросы;  контролировать действия партнера. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

 Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

в 7 классе включают в себя: 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 



(аргументы),  факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

в 8 классе включают в себя: 

 Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности. 

 Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 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. 

в 9 классе включают в себя: 

 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. 

 Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; учитывать разные мнения и  

координировать различных позиций в сотрудничестве. 

 Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 Выступать с сообщениями; уметь задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнёром при непосредственной 

методической поддержке учителя. 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 
Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». 

Предметные результаты изучения курса включают в себя: 
● относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

● знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

● умения находить нужную социальную информацию в источниках; адекватно её 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей; 
● знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; 

● приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

● понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

● понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 
● понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 



5. Содержание учебного предмета 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 
потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 
Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 
разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 
человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 
социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 
Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 
искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 
государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 
их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 



самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 
граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 
Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 
статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 
ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 
труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

7.08.2014г. № 08 – 1045 в курс «Обществознания» для обучающихся 7-9 классов в содержание 

учебного модуля (раздела) «Деньги и их функции» дополнительно включена тема «Карманные 

деньги: за и против». Предусмотрено более глубокое изучение  раздела «Экономика семьи», он 
дополнен темами «Бюджет моей семьи», «Бюджет государства и семьи». Акцентировано 

внимание  на темах «Государственный бюджет РФ», «Банковская система России», 

дополнительно включена тема «Пенсионные программы». 



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальном плане 

противодействия коррупции на 2014-2015 гг.» от 11.04.2014 № 226 в содержание уроков 
включены материалы по антикоррупционной проблематике.  

 Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 

региональный компонент, который позволяет обучающимся изучать процессы и явления, 
происходящие в регионе. НРК в программе реализуется через следующие составляющие, 

содержание которых соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта: 

- предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития 
Ярославской области; иметь представление об особенностях социально-политической и 

социально-экономической жизни региона.  

- деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-
экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения 

определенных проблем, связанных с позитивными в жизни населения нашего района; 

- ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении 

будущей профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь 
соотносить поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты 

своей образовательной деятельности. 

Рабочая программа составлена с учетом регионального компонента. Во все ключевые темы 
включен национально-региональный компонент (НРК), позволяющий более отчетливо 

представить развитие общества. 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в общеобразовательных 
организациях ориентировано на приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них российской гражданской идентичности, поэтому целесообразным 

при проведении уроков становится использование материалов календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры, на 2021-2022 учебный год (далее – 

Календарь). При планировании учебной деятельность следует обратить внимание на следующие 
даты Календаря: 

 

Дата Образовательное событие 

5.09 День солидарности в борьбе с терроризмом 

4.11 День народного единства 

16.11 Международный день толерантности 

20.11 День начала Нюрнбергского процесса 

26.11 День матери в России 

3.12 День Неизвестного Солдата 

3.12 Международный день инвалидов 

5.12 День добровольца (волонтера) 

9.12 День Героев Отечества 

10.12 Единый урок «Права человека» 

12.12 День Конституции Российской Федерации 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

23.02 День защитника Отечества 

8.03 Международный женский день 

18.03 День воссоединения Крыма и России 

12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»  

21.04 День местного самоуправления 

5.05 Международный день борьбы за права инвалидов 

9.05 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

15.05  Международный день семьи 

22.05 День государственного флага Российской Федерации 

24.05 День славянской письменности и культуры 



Материалы Календаря уместно использовать при подготовке тематических 

информационных сообщений в начале урока (до 3 минут), которые могут делаться как учителем (в 
6 – 7 класса), так и учениками (8 – 9 классы).  
  Тематическое планирование в 6 и 7 классе изменено, в связи с новым содержанием линии 

учебников 2020, 2021 года, а 8 класс обучается по учебникам и программе предыдущих лет. 
Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное 

пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

6-7 классы. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 
2.  Знай свои права (пособие для подростка). 
3.  Защита правопорядка. 
4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 
5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
6.  Как работает современный рынок. 
7.  Здоровый образ жизни. 
8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 
9.  Мой город — город для всех. 
10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 
11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 
12.  Человек долга — кто он, каков он? 
13.  Свободное время школьника. 

8-9 классы 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 
5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 
9. Моя реклама 

10.Права ребенка глазами детей 

11.Деловые бумаги в школе 
12.Реклама – двигатель торговли 

13. Бюджет моей семьи 

14. Социальная реклама как способ работы с молодежью. 

15.Коррупция и ее проявления. 
16. Растения и животные Красной книги Ярославской области. 

 

6. Тематическое планирование 

6 класс 
№ Название 

раздела 
Кол- 
во 
часо

в 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Человек. 

Деятельность 

человека. 

20 -Характеризовать биологические и социальные признаки в человеке, 

основные возрастные периоды жизни человека. -Находить черты 

сходства и различия человека и животного. 

 -Различать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность». 

-Описывать деятельность человека, её отдельные виды. 

 -Иллюстрировать примерами различные мотивы 

деятельности. 

-Понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности. 

-Использовать элементы причинно-следственного анализа для 

выявления связи между деятельностью и формированием личности. 

-Выявлять условия и оценивать качества собственной успешной 
деятельности. 



-Знать особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека и понимать значение трудовой деятельности для личности и 

общества. 

-Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. 

-Показывать проявления сотрудничества и соперничества на 

конкретных примерах. Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных конфликтов. 

-Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 
Иллюстрировать объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в 

конфликтной ситуации 

2 Социальные 

нормы 

1 -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. 

-Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

На конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, 

смелости, случаям преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. 

-Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействия проявлениям зла. 

-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 проявления 

внимания к нуждающимся в нём. 

3 Социальная 

сфера жизни 

общества 

8 -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 обществе. Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

- проводить несложные исследования практических ситуаций, в 

которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. 

анализировать ситуации, связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства. 

4 Сфера духовной 

культуры 

2 -Понимать значение развития науки, образования для нашей страны и 

для общества в целом; 

- Характеризовать систему образования в РФ. 

- Характеризовать определенные признаки коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности. 

-Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках разного типа. 

-Адекватно воспринимать информацию, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, преобразовывать её в 

соответствии с решаемой задачей. 

5 Подготовка и 

защита 

проектов. 

1 -Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках. 

6 Итоговое 

занятие 

3 -Повторение ряда ключевых понятий по разделам «Человек. 

Деятельность человека», «Социальные нормы», «Социальная 

структура жизни общества». 

 Итого  35  

Поурочное планирование 

6 класс 



№ п/п                  Раздел.  Тема урока Домашнее  

задание 

Дата 

1.  Человек. Деятельность человека. Биологическое и социальное в 
человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

§ 1.  
 

 

2.  Индивид, индивидуальность, личность.  § 2 

Индивидуальн

ые творческие 

задания  

«Биографии 

исторических 

личностей» 

 

3.  РК Выдающиеся люди нашего района. Практикум  № 1 «Сильная 

личность - какая она»? 

§ 2  

4.  Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. 

§ 3. Задание 

рубрики «В 

классе и 

дома» 

 

5.  Особенности подросткового возраста. Практикум № 2: 

«Анализ ситуации общения и партнерских взаимоотношений». 
 

6.  Способности и потребности человека.  § 4. Задания в 

рабочей 

тетради 

 

7.  Особые потребности людей с ограниченными возможностями. § 5. Задания 

рубрики «В 

классе и 

дома» 

 

8.  Мир увлечений. Свободное время. РК Хобби обучающихся нашей 
школы. 

§ 6.  

9.  Практикум №3  к главе 1   

10.  Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.  § 7  

11.  РК Почетные граждане нашей деревни. сообщение  

12.  Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни человека и 

общества. Практикум  № 4 «Готовимся выбирать профессию».  

§8  

13.  Сфера духовной культуры. Система образования в Российской 

Федерации. РК Образовательные учреждения ЯО. 

§ 9  

14.  Самообразование. Практикум  № 5 «Как учились раньше» § 9  

15.  Контрольная работа за 1-ое полугодие.   

16.  Человек. Деятельность человека. Познание человеком мира и 

самого себя.  

§ 10  

17.  Социальная сфера жизни общества 
Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

§ 10  

18.  Практикум №6 к главе 2   

19.  Человек. Деятельность человека. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. 

§ 11  

20.  Личные и деловые отношения.  § 11  

21.  Общение. § 12  

22.  Лидерство. Практикум № 7 «Слагаемые жизненного успеха». § 13  

23.  Социальная сфера жизни общества. Социальные общности 

и группы. 

§ 13  

24.   Человек. Деятельность человека. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. Практикум № 8  «Как вести 

себя в конфликтной ситуации». 

§ 15 

 
 

25.  Социальные конфликты и пути их разрешения. § 15  

26.  Отношения со сверстниками. § 14  

27.  Социальные нормы. Особенности социализации в подростковом 

возрасте. Практикум № 9 «Легко ли быть подростком»? 

сообщение  

28.  Социальная сфера жизни общества. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Основные роли членов семьи. 

§ 16 

Сочинение 
 



29.  Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. РК Особенности 

семейных отношений. 
 « Семейные 

традиции» 

 

30.  Практикум № 10 «Трудовые традиции моей семьи» презентация  

31.  Практикум к главе 3   

32.  Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

сообщение  

33.  Защита проектов. Подготовка 

к к. р. 
 

34.  Итоговое повторение курса. Контрольная работа.   

35.  Анализ результатов итоговой контрольной работы.   

7 класс 
№ Название 

раздела 
Кол- 
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Социальные 

нормы 

5 -Умение  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам. 

Овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия)-Объяснять значение основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; 

-Приводить примеры, в которых люди применяют эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций. 

-Сравнивать, оценивать различные ситуации. 
Взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать свою точку зрения. 

-Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

-На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

-Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

-Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

-Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных источниках. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

2 Гражданин и 

государство 

8 - Описывать символы российского государства.Оценивать ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству. 

- Объяснять понятия «конституция», «основной закон».  

- на конкретных примерах показывать конституционные права, свободы 

и обязанности граждан РФ. Понимать, что без соблюдения закона, 

невозможна реализация прав. 

- организовать самостоятельную работу по изучению механизма 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

-Оценивать ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству. 

-Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа. 

-Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формирование своей точки зрения. 

-Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина 

РФ. 

- Применять знания из курса истории о регулярной армии, военной 

службе и воинском долге. 

-Приводить примеры важности подготовки к исполнению военного долга. 

-Владение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога. Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты. 

3 Основы 

российского 

законодател

2 Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

реализацией гражданами своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию о механизмах реализации 



ьства и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни 

общества. 

Способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам. 

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 
правопорядка, закона и справедливости. 

4 Экономика 12 - понимать роль экономики в жизни общества. 

-характеризовать роль потребителя и производителя в экономике. 

-приводить примеры их деятельности. Описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни. 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

выполнением социальных ролей потребителя и производителя. 

-объяснять условия осуществления обмена в экономике. - Раскрывать роль 

рекламы в развитии торговли. Выражать собственное отношение к 

рекламной информации. 

- оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя. 

-описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег. 

-анализировать семейные расходы, структуру семейного бюджета. 

-распределять обязанности в группе. 

-находить и обрабатывать необходимую информацию в различных 

источниках. 

5 Общество 1 - Описывать понятие «общество», признаки и структуру . 

Характеризовать глобальные проблемы современности, способы их 
решения. 

- Сознательно организовывать свою познавательную деятельность. 

- Анализировать реальные социальные ситуации. 

-Владение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога. 

6 Сфера 

духовной 

культуры. 

1 -Объяснять понятия « культура», « многообразие культуры, «виды 

культуры». 

7 Социальная 
сфера жизни 

общества 

1 -Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей 

в обществе. Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

- проводить несложные исследования практических ситуаций, в которых 

проявились солидарность, толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

8 Политическая 

сфера жизни 

общества 

1 -объяснять понятия «государство», «признаки государства» 

-Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства. 

9 Подготовка 

и защита 

проектов 

1 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках. Оценка своих учебных достижений. Уметь 

выполнять познавательные и практические задания. 

10 Итоговое 

занятие 

3  

 Итого  35  

 

Поурочное планирование 

7 класс 

№ п/п                  Раздел.  Тема урока Домашнее  

задание 

Дата 

1.  Общество. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

§ 1  

2.  Социальные нормы. Социальные нормы как регуляторы §2. Задание  



поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и 

обычаи. 

рубрики «В 

классе и 
дома» 3.  Право и мораль: общее и различия. РК Состояние правовой 

культуры в Ярославской области. 
 

4.  Практикум  № 1 «Обычаи народов России». доклад  

5.  Экономика. Понятие экономики. РК Особенности 

экономического развития Ярославской области. 

§ 3.   

6.  Производство-основа экономики. Распределение. Обмен. 
Потребление. 

§ 4.  

7.  Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов § 4.  

8.  Торговля и ее формы. Товары и услуги. § 5  

9.  Реклама.  РК Рекламный бизнес в Ярославской области. § 5  

10.  Экономика семьи. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Основы финансовой 
грамотности. 

§ 6  

11.  Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Практикум №2 «Бюджет моей семьи» 

§ 6  

12.  Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. сообщение  

13.  Социальные нормы. Уважение социального многообразия.  

Бедность и богатство 

 

§ 7  

14.  Экономика. Практикум  № 3 «Карманные деньги: за и против» 

Основы финансовой грамотности. 

§ 7  

15.  Производительность труда. Разделение труда и специализация. РК 

Рынок труда в регионе. 

§ 8  

16.  Выбор профессии. Практикум № 4 «Планирование своего 

жизненного пути» 

§ 8  

17.  Практикум №  5(разработать памятку предпринимателю)  «Как 

организовать производство». Основы финансовой грамотности. 
  

18.  Контрольная работа за 1 полугодие   

19.  Политическая сфера жизни общества. Государство, его 
существенные признаки.  

§ 9  

20.  Гражданин и государство. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Практикум №6 «Гражданин и 

коррупция». РК Местное самоуправление. 

§ 9  

21.  Сфера духовной культуры. Культура, ее многообразие и 

основные формы. 

§ 10  

22.  Основы российского законодательства. Система российского 

законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

§ 11  

23.  Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 

ребенка и их защита. РК Защита прав детства на территории 

региона. 
 

§ 11  

24.  Гражданин и государство. Наше государство – Российская 

Федерация. РК ЯО - субъект РФ, часть ЦФО. 

§ 12  

25.  Социальные нормы. Гражданственность и патриотизм. 

 

§ 12  

26.  Гражданин и государство. Государственные символы России. 

Практикум №7 «Государственные символы России – герб, флаг, 

§ 13  



гимн». РК Символы Ярославской области. 

27.  Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Практикум № 8 «Конституция Российской 
Федерации». 

§ 14  

28.  Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

§ 14  

29.  Гражданство Российской Федерации. § 15  

30.  Социальная сфера жизни общества 

Россия – многонациональное государство. РК Ярославская 
область – многонациональный регион. 

§ 16  

31.  Гражданин и государство. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. 

§ 17  

32.  Практикум  № 9 « Особенности воинской службы в России» РК 
Защитники Отечества – наши земляки. 

§ 17  

33.  Защита проекта Подготовк

а к к. р. 

 

34.  Итоговое повторение курса. К. Р.   

35.  Анализ результатов к. р.   

 Итого 

 

35  

 

8 класс 
№ Название 

раздела 
Кол- 
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Человек. 

Деятельность 

человека 2 

-Характеризовать биологические и социальные признаки в человеке. 

 -Находить черты сходства и различия человека и животного. 

2 Общество 3 -Находить нужную социальную информацию в различных источниках. 

- Объяснять значение ряда ключевых понятий по разделу «общество». 

-Применять основные обществоведческие термины и понятия. 

-Преобразовывать в соответствии с решаемой задачей ( анализировать, 

обобщать, систематизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями). 

-Выделять главную и избыточную информацию. -Перевод информации 

из одной знаковой системы в другую( схему, кластер, таблицу, 

опорный конспект и др.). 

-Давать оценку своих учебных достижений. -Овладение различными 

видами публичных выступлений( монолог, диалог, презентация, 

рецензия). -Анализировать современные средства связи и 
коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Характеризовать современное российское общество, анализ 

особенностей его развития. 

3 Сфера 

духовной 

культуры 

9 -Объяснять понятия « культура», « многообразие культуры, «виды 

культуры». 

-Понимать значение развития науки, образования для нашей страны и 

для общества в целом; 

- Характеризовать систему образования в РФ. 

- Объяснять роль религии в жизни общества, признаки мировых 
религий. 

-Понимать роль искусства в становлении личности и в жизни общества. 

- Характеризовать определенные признаки коммуникативной 

деятельности в сравнении с другими видами деятельности. 

-Владение различными приемами публичных выступлений( монолог, 

высказывания, дискуссия), следование этическим нормам ведения 



диалога. 

- Сознательно организовывать свою познавательную деятельность, 

распределять работу в группе, оценивать свой вклад в общее дело. 

-Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках разного типа. 

-Адекватно воспринимать информацию, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия, преобразовывать её в 

соответствии с решаемой задачей. 
-Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

( схему, кластер, таблицу, из аудивизуального ряда в текст, опорный 

конспект). 

-Определение собственного отношения к современной духовной жизни 

России, мира. 

Выполнение творческих письменных работ: сочинения, эссе.  

4 Социальные 

нормы 

2 -Умение  анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам. 

5 Экономика 12 -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. 
-Мотивированность на посильное и созидательное участие в 
жизни общества. 
-Заинтересованность не только в личном успехе, но и в 
благополучии и процветании своей страны. 
-Умение сознательно организовывать свою познавательную 
деятельность. 
-Описывать составляющие квалификации работника. - 
Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной 
платы. 
-Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества 
труда. 
-Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 
выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 
оценки объектов. 
-Разъяснять 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. 
- Выполнять познавательные и практические задания, в том 
числе с использованием проектной деятельности на уроках. 
-Адекватно воспринимать информацию, применяя основные 
обществоведческие термины и понятия, преобразовывать её в 
соответствии с решаемой задачей. 
-Перевод информации из одной знаковой системы в другую 

( схему, кластер, таблицу, из аудивизуального ряда в текст,опорный 

конспект).Давать оценку своих учебных достижений. 

6 Социальная 

сфера жизни 

общества 

4 - описывать социальную структуру общества, социальные общности и 

группы, социальный статус и социальные роли, социальную 

мобильность. 

-Характеризовать социальный статус и социальные роли в подростковом 

возрасте. 

-Раскрывать значение семьи в жизни человека и общества. 

-Ценностная установка на сохранение семейных ценностей, традиций. 
-Исследование несложных реальных связей и зависимостей. 

-Использование элементов причинно- следственного анализа. 

-Определение сущностных характеристик социальной сферы общества; 

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки. 

-критическое осмысление социальной информации, систематизировать, 

анализировать полученные данные. -Приводить примеры, основанные на 

убежденности в важности поддержания гражданского мира и согласия. 



подготовка проекта, презентация своей работы. 

7 Подготовка и 

защита 

проектов 

1 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках. Оценка своих учебных достижений. Уметь 

выполнять познавательные и практические задания. 

8 Итоговое 

занятие 

2  

 Итого  35  

Поурочное планирование 

8 класс 
№ п/п                  Раздел.  Тема урока Домашнее  

задание 

Дата 

1.  Человек. Деятельность человека Биологическое и социальное в 

человеке.  

§ 1  

2.  Место человека в мире природы. §2  

3.   Общество. Общество как форма жизнедеятельности людей. Типы 

обществ. Практикум № 1: «Регулирование поведения людей в 

обществе» 

§ 3  

4.  Развитие общества. Общественный прогресс. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. 

РК Пути решения глобальных проблем в регионе. 

§ 4  

5.  Социализация личности. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. РК Средства 

массовой информации Ярославской области. 

§5  

6.  Сфера духовной культуры. Культура, ее многообразие и основные 

формы. Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности. 

§ 6  

7.  Социальные нормы Моральные нормы и нравственный выбор.  
Долг.  Совесть. 

§7-9  

8.  Сфера духовной культуры. Образование, его значимость в 

условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. РК Образовательные учреждения ЯО. 

§ 10.  

  

 

9.  Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Практикум  № 2 «Как учились 

раньше» 

сообщение  

10.  Практикум  № 3«Содержание  антикоррупционного образования. 

Стандарты антикоррупционного поведения». 

  

11.  Наука в жизни современного общества. Научно-технический 

прогресс в современном обществе.  

§ 11  

12.  Развитие науки в России. РК Состояние науки в ЯО.  

13.  Религия как форма культуры. Мировые религии. § 12  

14.  Роль религии в жизни общества. Свобода совести. РК Религиозные 

организации в регионе. 

подготовка 

к к.р. 

 

15.  Контрольная работа по теме: «Сфера духовной культуры»   

16.  Социальная сфера жизни общества. Социальная структура 

общества. Социальные общности и группы. 

§ 13  

17.  Социальный статус личности. Социальные роли. Социальная 

мобильность.   Практикум № 4 «Исследование социальных ролей 
детей и взрослых». 

§ 14.   

18.  Этнос и нация. Национальное самосознание. РК Этнические 

общности, национальная политика в регионе. 

§ 15.  



19.  Отношения между нациями. Практикум  № 5 «Межнациональные 

конфликты, пути их решения». 

§ 15.  

20.  Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Практикум  № 6 
Социальная значимость здорового образа жизни. 

§ 16.  

21.  Экономика. Роль экономики в жизни общества. Типы 

экономических систем. РК Основные проблемы экономики ЯО.  

§ 17- § 18.    

22.  Собственность. § 19  

23.  Рынок и рыночный механизм. Издержки, выручка, прибыль. РК 

Бизнес и экономика в ЯО. 

§ 20.  

§ 27 

 

24.  Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и 

стимулирование труда. РК Рынок труда ЯО. 

 

25.  Производство-основа экономики. Предпринимательская 
деятельность. 

§ 21.-§ 22.  

26.  Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Практикум  № 4 «Экономический аспект коррупции. 
Коррупция как стимул «тенизации» экономики». 

§ 23-§ 28.  

 

 

27.  Государственный бюджет. Государственный бюджет РФ. Налоги: 

система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

 

28.  Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Практикум №  5( разработать памятку предпринимателю)  

«Как организовать производство». Основы финансовой 

грамотности. 

§ 24.   

29.  Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Пенсионное обеспечение. Пенсионные 

программы. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

§ 25.   

30.  Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

Бюджет государства и семьи. РК Практикум № 6 «Бюджет моей 

семьи». 

§ 26.   

31.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Банковская 
система России. 

Подготовк

а к к.р 

 

32.  Контрольная работа по теме: « Экономика»   

33.  Защита проекта Подготовк

а к к. р. 

 

34.  Итоговое повторение курса. К.р.   

35.  Анализ результатов контрольной работы   

 

9 класс(35ч) 
№ Название 

раздела 
Кол- 
во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности 

1 Политическ

ая сфера 

общества 

9 - Объяснять понятия «власть», «политическая власть», «политика», 

«государство», «формы правления», «политический режим», 
«демократия», «выборы», «избирательный процесс» и др. 

-Характеризовать функции государства, внутреннюю и внешнюю 

политику государства, формы правления, государственно- 

территориального устройства, политические режимы, политические 

партии и движения, гражданское общество. 



-сравнивать политические режимы, приводить примеры для 

подтверждения своей точки зрения. 

Сознательно организовывать свою деятельность( от постановки своей 

цели до получения и оценки результата). -Анализировать участие граждан 

в политической жизни. -Давать оценку современному экстремизму и 

терроризму. 

- Получать из разнообразных источников и критически осмысливать, 

систематизировать, анализировать полученные данные. 
-Применять полученные знания и умения для определения собственной 

позиции, для решения типичных задач. 

-Освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства. 

- Подготовка творческой работы-эссе. 

-Презентация своего труда. 

-Выражать свое собственное мнение. 

 

2 Гражданин 

и 

государство 

7 - Характеризовать наше государство на основании Конституции РФ. 
-Описывать функции ветвей власти, органов управления. -Приводить 

примеры, раскрывающие общероссийскую идентичность, патриотизм, 

гражданственность, социальную ответственность, правовую 

сознательность, толерантность, приверженность ценностям, закрепленным 

в Конституции РФ. 

Участвовать в дискуссии, аргументация собственной точки зрения. 

3 Основы 

российског

о 

законодател

ьства 

16 -Характеризовать систему российского законодательства, источники 

права. 

- Описывать виды источников права, понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 

- Раскрывать на конкретных примерах особенности отраслей права. 

-Решать познавательные задачи, применять полученные знания. 

- Самостоятельная работа с источниками( правовыми документами). 

- Распределять работу в группе. 

-Сравнивать понятия «проступок» и «преступление» 

. -Выражать собственную точку зрения. 

-Составлять собственный информационный материал и представлять его. 

- Владение различными видами публичных выступлений. -Оценка своих 

учебных достижений, выполнение в 

повседневной жизни правовых норм. 

4 Подготовка 

и защита 

проектов 

1 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках. Оценка своих учебных достижений. Уметь 

выполнять познавательные и практические задания. 

5 Итоговое 

занятие 

2  

 Итого 

 

  

Поурочное планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Раздел.  Тема урока Домашнее  

задание 

Дата 

1 Политическая сфера жизни общества. Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. РК Политическое развитие Ярославской 

области 

§ 1  

2 Государство, его существенные признаки. Функции государства. 
Внутренняя и внешняя политика государства. Практикум №1  

«Коррупция как угроза национальной безопасности Российской 

Федерации». 

§ 2  

3 Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. 

§ 3  

4 Демократия, ее основные признаки и ценности. Правовое § 4  



государство. Разделение властей.  

5 Гражданское общество. Практикум №2  «Идеальное государство»-

деловая игра. 

§ 5  

6 Выборы и референдумы. Практикум №3  «Коррупция и 

избирательный процесс» 

§ 6  

7 Участие граждан в политической жизни. Местное самоуправление. 

Опасность политического экстремизма. РК Органы власти и местное 
самоуправление в Ярославской области 

§ 6  

8 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. РК 

Представители политических партий  в ЯО. 

§7   

9 Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты 

и способы их разрешения. 

сообщение  

10 Гражданин и государство Органы государственной власти и 

управления в Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации, его основные функции. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. 

доклад  

11 Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. РК Судебная система ЯО. 

  

12 Основы российского законодательства. Система российского 

законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.  

§ 8  

13 Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Практикум 

№6 «Система антикоррупционных законов в Российской Федерации. 
Понятие коррупционного правонарушения». 

§ 9  

14 Права ребенка и их защита. РК Защита прав детства на территории 

региона. 

§ 9  

15 Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

§ 10  

16 Гражданин и государство. Правоохранительные органы. § 11  

17 Контрольная работа за 1-ое полугодие   

18 Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Практикум  

№4 «Наша Родина – Россия». 

§ 12-13  

19 Гражданство Российской Федерации. Практикум №5 «Гражданин и 
коррупция». 

презентация  

20 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. 
Основные международные документы о правах человека и правах 

ребенка.  

§ 14-15  

21 Основы российского законодательства. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. 
Право собственности. 

§ 16  

22 Права потребителей, защита прав потребителей.  Способы защиты 

гражданских прав. Практикум №7  «Работа с Законом «О защите прав 

потребителей».. РК Комитет по защите прав потребителей. 

§ 16  

23 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

Практикум №8  «Составление трудового договора, работа с Кодексом 
законов о труде Р. Ф.». 

§ 17  

24  Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. § 17  

25 Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

§ 18  

26 Особенности административно-правовых отношений. 

Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. 

§ 19  



27 Практикум №9  «Роль гражданского общества в противодействии 

коррупции. СМИ и коррупция». РК Правовое регулирование 
рыночной экономики в Ярославской области 

доклад  

28 Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 

наказаний. РК Состояние правовой культуры в Ярославской области. 

§ 20  

29 Социальные права § 21  

30 Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

§ 22  

31 Правовое регулирование в сфере образования. § 23  

32 Контрольная работа по теме: «Основы российского 

законодательства». «Гражданин и государство». 

Подготовка 

к защите 

проекта 

 

33 Защита проекта Подготовка 
к к.р. 

 

34 Итоговое повторение курса. К.р.   

35 Анализ результатов контрольной работы   

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

УМК 

1. Учебник .Обществознание. 6,7,8,9 классы .ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, -М: Просвещение,2020, 2016  

2. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6,7,8,9 классы. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова - М. 

Просвещение,2016 
Методическая литература:  

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы,- М: Просвещение,2014. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2010. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание: 5–9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 
 Цифровые 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.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

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

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

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


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

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

газете».                                                             http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике.   
  http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.        

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

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

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

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

  http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                    
  http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                       

 http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).            

 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.    

 http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники 

Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 
Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 

 Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

карт. 
Штатив для карт и таблиц. 

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

Шкаф для хранения карт. 
Ящики для хранения таблиц. 

 Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

8.Планируемые результаты. 

в 6 классе: 

Тема: Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/


 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы 

на человека, делать выводы. 

Тема: Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

в 7 классе: 

Тема: Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Тема: Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 



 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 
историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 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 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 
из адаптированных источников различного типа. 

В 8 классе 

Тема: Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 
к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 



 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Тема: Экономика 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

В 9 классе 

Тема: Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Тема: Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других 

людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Тема: Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

 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: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 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. 

 

 

Нормы оценки знаний 

За устный ответ учащихся 



Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам 

учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает 

материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются 

ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

За выполнение теста  

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

За творческие работы учащихся по истории и обществознанию 

Отметка Содержание  «2» «3» «4» «5» 

1 
Общая информация 

Тема предмета не 
очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация частично 
изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная 
информаци

я кратка и 

ясна. 

Использова
но более 

одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал 

изложен некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулир

ована и 

раскрыта 

тема урока. 
Полностью 

изложены 

основные 
аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и проблемы  
 

 

Не определена  область 

применения данной 
темы. Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения темы. 
Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 
Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены 

области 
применения 

темы. 

Изложена 
стратегия 

решения 

проблем. 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Макси

мально

е 

количес

тво 

баллов 

Оценка 

группы 

Оце

нка 

учит

еля 



Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, 

графики) 

5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ  

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   
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