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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 7-9 классов разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 (с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), программы основного общего образования по обществознанию (5 - 

9 классы) авторы  Л.Н. Боголюбов, академик  РАО, доктор педагогических наук, профессор, Н.И. Городецкая, кандидат педагогических 

наук, Л.Ф.Иванова, кандидат педагогических наук, А.И.Матвеев, кандидат педагогических наук «М.,«Просвещение», 2014 г., в 

соответствии ООП ООО ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус». 

   1. Обществознание. 7-9 классы: учеб. для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / (Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. 

Белявский и   др.); под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2014 входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования 

(приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 2014г.). 

Место учебного предмета «обществознание» в Базисном учебном (образовательном) плане ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус»  

Предмет «обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 7-9 классах в общем 

объеме 101 час, 1час в неделю. 

Цель: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов 

на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. 

Задачи: 

- способствовать формированию у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

-  способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, 

в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

- способствовать развитию личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к самоопределению и самореализации; 

-  способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважению к социальным нормам; 

- работать над формированием познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 
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В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования: 

Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности процесса обучения. 

Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности 

в творчестве. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени  обучения составляет 140 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Предмет обществознание позволяет развивать такие компетенции как общекультурные, ценностно-смысловые, информационные, 

коммуникативные, личностного совершенствования. 

При изучения курса возможна  интеграция с другими предметами учебного плана. 

История 6 класс: формирование единой  с обществознанием системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей. 

Литература 6 класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у ученика образа мира через достижения человеческой 

культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и мира. 

География 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий. 

Литература 7 класс: общая с обществознанием ориентация на интерес личности подростка к внутреннему духовному миру и миру 

межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приѐмах анализа литературных произведений и обществоведческих явлений, 

действий литературных и исторических персонажей. 

История  9 класс: оформление единой с обществоведением системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей, активный 

перенос общественно - исторических знаний и умений в ситуации, моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи. 

Литература 9 класс: прослеживание закономерностей отражения общественно-исторических явлений Новейшего времени в произведениях 

литературы и судьбе писателей. 

В ходе изучения курса обществознания учащиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных 

предположений и их последующей проверки. 
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В ходе изучения курса обществознания предполагается использовать такие формы организации учебно-исследовательской деятельности 

как: урок–исследование, урок-творческий отчѐт, урок-суд, урок-экспертиза. 

Курс обществознания даѐт возможность развивать ИКТ – компетентность учащихся. При работе над проектами учащиеся 

усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном 

пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Личностные результаты освоения программы: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося,  

2) усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;                       

3) воспитание уважения к  наследию народов России; восприятие традиций обществоведческого диалога, сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

5) формирование представления о территории и границах России, его достижений и культурных традиций; 

6) формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за свою страну;  

7) формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

8) воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам   

9) уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование межэтнической толерантности, готовности к равноправному 

сотрудничеству; 

10) .формирование умения строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий; 

11) развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

12) формирование готовности к выбору профильного образования. 

Метапредметные результаты освоения программы: 
1) развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках обществоведческую 

информацию, способностей определять  и аргументировать  своѐ  отношение к ней; 

2) формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

3) формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 
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4) формирование  способности к проектированию; практическое освоение обучающимисяоснов проектно-исследовательской 

деятельности; 

5) формирование умений работать в группе 

6) формированию навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

7) формирование умений действовать с учѐтом позиции другого, согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; 

8) для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

9) создание условий для практического освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества;  

10) формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; умения работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

11) систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

12) выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

13) заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

14) усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной 

форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

15) формирование умения использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и 

доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

16) формирование умения самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

17) формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

18) формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

19) формирование стремления  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; учитывать 

разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

20) формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи; 

21) формирование умения обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию,  

22) формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
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Предметные результаты освоения программы: 

7 – 8 класс:  

Обучающийся научится: 

1) локализовать во времени общие рамки и события;  

2)использовать тексты как источник информации о границах России и других государств; об основных процессах социально-

экономического развития; 

3)анализировать информацию различных источников по обществознанию; 

4)составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах;  

5) систематизировать обществоведческий  материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по обществознанию; 

6)раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран;  

б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях;  

7) объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

8)сопоставлять развитие России и других стран; 

9) давать оценку событиям и личностям. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) Давать характеристику социальным явлениям; 

2) Сопоставлять свидетельства различных обществоведческих источников, выявляя в них общее и различия;  

3) Высказывать суждения о значении социальных процессов происходящих в обществе. 

9 класс: 

Обучающийся научится: 

1)  локализовать во времени обществоведческие события; 

2) использовать обществоведческие тексты как источник информации о территории России (СССР) и других государств; значительных 

социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира; 

3) анализировать информацию из обществоведческих источников; 

4)представлять в различных формах описания, рассказа: 

5)систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

6)раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других стран, политических режимов, 

международных отношений; 

7)объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России и других странах (реформы и революции, войны, образование 

новых государств и др.); 
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8)сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран (опыт модернизации, реформы и революции и др.), 

сравнивать исторические ситуации и события; 

9)давать оценку событиям и личностям; 

10)формирование способности миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

11)осмысление опыта российской истории как части мировой истории. 

Обучающийся получит возможность научиться 

1) Давать характеристику социальным явлениям; 

2) Сопоставлять свидетельства различных обществоведческих источников, выявляя в них общее и различия;  

3) Высказывать суждения о значении социальных процессов происходящих в обществе. 

 

 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся 

 

№ Раздел тема 

1 Общество и человек Культурное наследие 

2 Экономическая сфера общества Семейный бюджет 

3  Социальная сфера общества Социальные нормы 

4 Политика и право Деятельность правозащитных молодежных организаций в 

Благовещенске. Проект «Молодежная Дума 

5 Социальная сфера общества «Молодежные субкультуры, представленные в Благовещенске». 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

7 класс 

Вводный урок по курсу «Обществознание» (1ч) 

 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (14ч) 

Социальные нормы, обряды, привычка, этикет, манеры. Общественные нравы, традиции. Права и свободы человека и гражданина. Механизмы 

реализации и защиты прав  и свобод человека. Права ребенка. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Необходимость 

соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Справедливость. Конституционные обязанности. Долг и обязанность. Защита 

Отечества. Регулярная армия. Военная служба. Общеобязательная, специальная, внешняя и внутренняя дисциплина. Воля, самовоспитание. 
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Ответственность за нарушение закона.  Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и поступки. Ответственность 

несовершеннолетних. Правоохранительные и судебные органы РФ. 

 

Глава 2. Человек в экономических отношениях (11 ч) 

Экономика и ее основные участники. Натуральное и товарное производство. Потребители, производители. Заработная плата и стимулирование 

труда. Взаимосвязь количества и качества труда. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Факторы, новые технологии, 

издержки производства, выручка и прибыль производителя. Роль разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их 

возможности. Издержки производства. Выручка и прибыль производителя. Виды бизнеса. Формы бизнеса. Роль предпринимательства.  Этика 

предпринимателя. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Обмен. Стоимость, цена товара. Формы торговли. Реклама в 

современной экономике. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег. Экономика современной семьи. 

Ресурсы семьи. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Семейный бюджет. Обязательные и произвольные расходы. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Роль экономики в жизни людей. 

 

Глава 3. Человек и природа ( 5ч) 

Человек – часть природы. Значение природных ресурсов. Проблема загрязнения окружающей среды. Охрана природы. Главные правила 

экологической морали. Законы РФ, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в правоохранительной деятельности. Охрана 

природы в г.Благовещенске. Акция «Чистый город». 

Итоговое обобщение (2ч) 

8 класс 

Введение (1 ч) 

 Знакомство с курсом «Обществознание». Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности. 

Раздел I. Личность и общество (6ч.) 

 Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения, их формы. Развитие общества. Человечество в 21 веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Раздел II.  Сфера духовной культуры. (8 ч.) 

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

России. 

         Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 
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Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных поступков и 

помыслов. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

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

Конфессии в нашей стране. 

 

Раздел III. Экономика(14 ч.) 

 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

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

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономикой. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

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

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

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

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Роль сектора экономики. Проект 

«Мой бизнес». 

Раздел IV. Социальная сфера(5 ч.) 

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

Социальный конфликт и пути его разрешения.  

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народов. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Проект «Молодежные субкультуры, представленные в Благовещенске». 
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Итоговое обобщение.(3ч) 

 

9 класс 

Глава 1. Политика. (12 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. 

Формы государства. Функции государства. Государственное устройство России. Гражданство. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое государство.  Верховенство права. 

Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти РФ. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. Межгосударственные отношения. Международные 

политические организации. Войны и вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Глобализация и ее противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм.  

 

Глава 2. Право. (23 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Нормы права. Нормативно-правовой акт. Сущность и особенности правоотношений. 

Мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц. Правомерные и 

противоправные юридические действия. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Этапы развития 

Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека. Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ.  Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Виды административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Пределы 

допустимой самообороны. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и обязанность. Деятельность правозащитных 

молодежных организаций в Благовещенске. Проект «Молодежная Дума». 
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Нормы оценки знаний учащихся 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Оценка предметных результатов по обществознанию 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по предмету 

Обществознание. 

Для  описания достижений обучающихся  установлены  следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»). 

Повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, формируются с 

учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету  «история» и 

основательной подготовки по нему, обучающиеся вовлекаются в проектную деятельность по предмету и ориентируются на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 
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Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы обучающихся. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений  

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том  

числе: 

1. первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий(общенаучных и базовых для данной области 

знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

2. выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

3. выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами. 

 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

1. стартовой диагностики; 

2.  тематических и итоговых проверочных работ  

3. творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Календарно-тематическое планирование (1 ч в неделю/всего 34 ч) 

 

7 класс 

№  

Урока 

тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

Характеристика видов деятельности учащихся 

дата 

 Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе(12ч) 

1 Вводный урок 

 

 

1 Характеристика социальных норм, формирование первобытного права, 

особенности поведения в Интернете 

 

2 Что значит жить по правилам? 1 Права и свободы граждан РФ, гражданские, политические, экономические, 

социальные и культурные права 

 

3-4 Права и обязанности граждан. 2 Определение государственного правопорядка, демократическое 

устройство, правовая справедливость в действии, свобода и 

ответственность 

 

5 Почему необходимо соблюдать 

законы? 

1 Выявление обязанностей граждан по Конституции, защита Отечества, как 

священная обязанность 

 

 

6 Защита Отечества. 1 Почему нужно соблюдать социальные нормы, что такое нормы и санкции. 

 

 

7-8 Для чего нужна дисциплина? 2 Определение правомерного поведения. 

Определение противоправного поведения. 

 

9 Виновен – отвечай. 1 Представление правоохранительных органов и их функционал, судебная  
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власть, что такое правосудие. 

 

10-11 Кто стоит на страже закона 2 Определение правомерного поведения 

Определение противоправного поведения 

 

12 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Человек и закон» 

1 Представление правоохранительных органов и их функционал, судебная 

власть, что такое правосудие. 

 

 

  

Глава 2. Человек в экономических отношениях (16 ч) 
 

13-14 Экономика и еѐ основные 

участники. 

2 Экономика, как хозяйство; экономика, как наука; типы хозяйств. 

Основные элементы товарного производства. 

 

15 Мастерство работника. 1 Понятие мастерство и его элементы, трудовая деятельность – как фактор 

получения дохода. 

 

 

16-17 Производство: затраты, выручка, 

прибыль. 

2 Главные вопросы экономики: что производится, как производится, 

вопросы специализации и возникновения затрат. 

Формирование себестоимости товара, определение прибыльности как 

экономического эффекта. 

 

18-19 Виды и формы бизнеса. 2 Введение понятия правового оформления предпринимательства, 

определение различных форм бизнеса. Правовое оформление 

предпринимательской деятельности, формы бизнеса. 
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20 Практикум. Выгодно ли быть 

честным бизнесменом?   

1 От чего зависит успех бизнеса? Связан ли успех с полученной прибылью? 

Должен ли предприниматель чувствовать ответственность перед 

обществом? 

 

21-22 Обмен, торговля, реклама. 2 Истоки формирования обменных процессов, понятие собственности и ее 

формирования. 

Реклама – как коммуникативное средство в экономических процессах. 

 

23-24 Деньги, их функции. 2 Деньги как эквивалент обмена, разновидности денег. 

Функции денег. 

 

24-25 Экономика семьи. 2 Семейное хозяйство, имущество семьи. 

Аспект формирования семейного бюджета. 

 

26 Практикум " Человек в 

экономических отношениях» 

1 Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

 

27  Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек в 

экономических отношениях». 

1 Обобщить знания и расширить опыт решения познавательных и 

практических задач по изучаемой теме. Систематизировать наиболее часто 

задаваемые вопросы. Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для учащихся в социальной практике. 

 

 

 Глава 3. Человек и природа ( 5ч) 
 

28 Воздействие человека на природу. 1 Взаимодействие двух систем «природа» и «общество»  
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29 Охранять природу – значит 

охранять жизнь. 

1 Правила защищающие природу, значение сохранности заповедной зоны 

для государства 

 

30 Закон на страже природы. 1 Взаимодействие прав и обязанностей граждан, природоохранные 

мероприятия государства. 

 

31-32 

 

 

 

Итоговый практикум. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике. 

 

 Уроки повторения (2 часа) 

33-34 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительные уроки 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение диагностики результатов обучения в 7 классе. Подвести итоги 

учебной работы за год. Наметить перспективы обучения в 8 классе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

8 класс 

1 час в неделю  

34 часа 

№ Кол-

часов 

Тема урока Примечание. 

Характеристика видов деятельности учащихся 

          Дата  

 

Тема 1. Личность и общество (4 час.) 

 

1 1  Что делает человека человеком? Определять  понятия человек, индивид, личность и различия 

между ними. Называть жизненные ценности и ориентиры и 

способы их достижения. Характеризовать процесс 

становления личностью и его ступени.    

 

2 1 Человек ,общество, природа   

3 1 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

Характеризовать понятие общество, сферы жизни общества, 

ступени его развития. Называть социальные нормы, их виды и 

раскрывать их содержание. Работать с МУ, РМ, Т. 

 

4 1 Развитие общества. 

. 

Характеризовать ступени развития общества, изменение 

положения человека в обществе в процессе его развития.  

 

5 1 Как стать личностью. 

Входная контрольная работа 

 

Раскрывать понятие «глобальные проблемы», объяснять 

причины их появления.   Характеризовать  виды глобальных 

проблем, предлагать способы их  решения. Обсуждать 

проблемы, выполнять  тесты и практические задачи. 

 

 

6 1 Сфера  духовной  культуры и ее особенности Раскрывать смысл понятий: культура, ценности культуры; 

называть виды культуры и их составляющие;  высказывать 

свое суждение, анализировать высказывания одноклассников. 

 

7 1 Мораль  Раскрывать основные понятия темы; определять взаимосвязь 

морали с  проявлениями человечности, гуманизма; 

высказывать свое суждение, аргументировать его.  

 

7 1 *Добро и зло.  Урок – диспут. Определять содержание категорий: добро и зло, их 

взаимосвязь. Выделять виды зла и добра. Работать в группе, 

высказывать свое суждение, аргументировать  его.  

 

8 1 Долг и совесть  Выявлять содержание понятий «долг» и «совесть». 

Высказывать свое суждение  по поводу выражений : муки 
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совести, угрызения совести,  нечистая, неспокойная совесть. 

Объяснять, почему совесть свидетельствует о морали 

человека, является  внутренним самоконтролем.  

9 1 *Долг общественный и долг моральный.  

Диспут. 

Определять содержание понятия «долг», выделять долг 

общественный и моральный,  определять  различия между 

ними.  

 

10 1 Моральный выбор  Доказывать, что человек всегда находится в ситуации 

морального выбора; разъяснять смысл высказываний; 

высказывать свои суждения, аргументировать их 

 

 

11 1 Значимость образования  в условиях 

информационного общества. 

Называть и характеризовать основные ступени российского 

образования, их преемственность; анализировать основные 

права и обязанности школьников; высказывать свои суждения 

и предложения.   

 

12 1 Наука , ее значение в жизни современного  

общества. 

Объяснять, что такое наука, ее значение в жизни 

современного общества. Характеризовать нравственные 

принципы труда ученого, возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  . 

 

13 1 Религия как одна из форм культуры Объяснять, что  религия  - одна из форм  культуры.  Называть 

религиозные организации и объединения,  определять их роль 

в жизни современного общества. Доказывать необходимость 

свободы совести.  Высказывать  свое суждение. 

 

                                                                                                               

Тема 3. Экономика  (12+1 час) 

 

14 1 Потребности и ресурсы. Различать и  объяснять понятия потребности и ресурсы. 

Понимать ограниченность ресурсов и необходимость 

осознанного экономического  выбора. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора).  

 

15 1 Основные вопросы экономики: что, как и для 

кого производить. 

Называть основные вопросы экономики: что, как и для кого 

производить. Характеризовать  типы экономических  систем 

и называть различия между ними.   

 

16 1 Собственность Выяснять, что такое собственность, называть ее виды.   
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Раскрывать право  собственности, необходимость и способы  

защита прав собственности. Высказывать свое суждение. 

17 1 Рынок.  Выяснять понятия: Рынок. Рыночный  механизм  

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие.  

 

18 1 Производство. Товары и услуги.  Характеризовать производство как главный источник 

экономических благ.  Определить, чем являются  товары и 

услуги,  какими свойствами обладают.  

 

19   1 *Практикум. Факторы  производства. Выяснить, что такое  факторы производства, разделение 

труда и специализация.  Определить  от  чего  зависит 

производительность  труда.   

 

20 1 Предпринимательство. Характеризовать предпринимательство. Определять цели 

фирмы,  ее  основные  организационно - правовые  формы.  

Выявить черты  малого  предпринимательства  и  

фермерского хозяйства. 

 

21 1 Роль  государства в экономике Определять   роль  государства  в  экономике.  Выявить 

экономические цели и функции государства. Характеризовать 

государственный бюджет. Объяснять понятие:  «налоги», их 

виды.   

 

22 1 Распределение.   

Неравенство  доходов 

Характеризовать  доходы граждан и прожиточный минимум. 

Выявить причины  неравенства  доходов, возможность  их  

перераспределения.  Характеризовать  экономические  меры 

социальной  поддержки  населения.  

 

 

23 1 Потребление Определить, что такое  потребление, от  чего  оно зависит. 

Характеризовать  семейное потребление и страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Выделить  экономические 

основы защиты прав потребителя.  

 

24 1 Реальные и номинальные доходы. Характеризовать  реальные и номинальные доходы,  

инфляцию. Определить  банковские услуги, предоставляемые 

гражданам и формы сбережений граждан. Объяснять, что 

такое потребительский кредит.. 

 

25 1 Практикум. Безработица. Определять причины безработицы, экономические  и 

социальные последствия безработицы, роль государства в 
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обеспечении занятости.  

26 1 Обмен. Мировое хозяйство.  Определить, что такое мировое хозяйство, называть его 

черты.  Характеризовать  внешнюю торговлю,  обменные 

курсы валют.  

 

 

Тема 4. Социальная сфера  (4+1 час.) 

 

28 1 Социальная структура общества Объяснять основные понятия; характеризовать виды 

межличностных отношений и их особенности; сравнивать 

личные и деловые отношения; называть уровни  развития  

межличностных отношений, виды социальной мобильности; 

раскрывать причины конфликтов и предлагать пути их 

разрешения. 

 

29 1 Социальный статус и социальная роль. 

 

Определить, что такое социальный статус и социальная роль, 

характеризовать отношения между поколениями, полами.  

 

 

30 1 Этнические группы. Межнациональные 

отношения 

Называть причины обострения национальных конфликтов на 

современном этапе, предлагать возможные пути их 

разрешения или предотвращения; работать в группе, 

высказывать свою точку зрения, аргументировать ее. 

 

31 1 Отклоняющееся поведение  Объяснять, что такое отклоняющееся поведение, называть 

его виды, последствия, опасность наркомании,  алкоголизма 

для человека в обществе.  

 

 

 

 

32 1 *Практикум. Социальная значимость здорового 

образа жизни.  

Определять  социальную значимость здорового образа жизни.  

Готовить сообщения, анализировать сообщения учащихся, 

давать им оценку. 

 

33 1 Итоговый урок по разделам 1,2 Тест  

34 1 Урок – заключение за курс «обществознание в 

8 классе» 

обобщение  
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9 класс 

33 часа 

Глава 1. Политика и социальное управление (8+2 час) 

№ Кол-

во 

часов 

Тема урока Примечание. 

Характеристика видов деятельности учащихся 

         Дата  

1 1 Политика и власть Объяснять, что такое политика,  власть, называть ее виды. 

Определять роль политики в жизни общества, ее основные 

направления, приводить примеры из жизни российского 

государства. 

 

2 1 Государство Определять сущность государства, его отличительные 

признаки,  объяснять, что такое  государственный 

суверенитет. Называть внутренние и внешние функции 

государства. Характеризовать формы государства. Работать с 

тестами, схемами. 

 

3 1 Политические режимы Называть  политические режимы, давать им характеристику. 

Демократия и тоталитаризм. Определять демократические 

ценности. Характеризовать  развитие демократии в 

современном мире. Работать с СМИ 

 

4 - 5 2 Правовое государство Раскрывать суть  правового государства. Объяснять принцип 

разделение властей, называть  ветви власти, давать им 

характеристику. Определять условия становления правового 

государства в РФ, его особенности. Работать с СМИ, РМ,Т. 

 

6 1 Гражданское общество и государство Раскрывать суть гражданского общества. Характеризовать 

процесс становления местного самоуправления. Определять 

пути формирования гражданского общества в РФ, его 

характерные черты. Работать с СМИ, Т 

 

7 1 Участие граждан  в политической жизни Определять способы участие граждан в политической жизни,  

участие в выборах. Называть отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдумы. Анализировать 
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итоги  последних выборов  в РФ. Опасность политического 

экстремизма. 

8 1 Практикум 

 «Я - избиратель» 

Применять  полученные знания, работать с материалами  

предвыборной кампании, составлять  плакаты, программу 

кандидата в депутаты разного уровня власти. 

 

9 1 Политические партии и движения Характеризовать политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Называть политические партии и 

движения в РФ, характеризовать  участие партий в выборах 

Характеризовать  средства массовой информации, их влияние 

на политическую жизнь общества. Характеризовать роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

10 1 Урок-обобщение по разделу 

«Политика» 

Обобщение и контроль знаний по теме,  развитие навыков 

работы  в группе 
 

 

Глава 2. Право (16 +8 час) 

 

11 1 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

Раскрывать суть права, его роль в жизни человека, общества, 

государства. Определять понятие нормы права, нормативно-

правовой акт, виды нормативных актов. Характеризовать  

система законодательства  в РФ. Работать с  РМ,Т. 

 

12 – 

13 

2 Правоотношения и субъекты права Раскрывать понятие правоотношения, называть их  виды. 

Характеризовать субъекты права, особенности правового 

статуса несовершеннолетних.  

 

14-15 2 Правонарушения  и юридическая 

ответственность 

Раскрывать понятие  «правонарушения», называть  признаки и 

виды правонарушений. Характеризовать понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Анализировать РМ, Т. 

 

16 1 Правоохранительные органы Называть и характеризовать  правоохранительные органы: 

Судебная система РФ.  Адвокатура. Нотариат. 

 

17 1 Конституция РФ Характеризовать Конституцию – основной закон РФ, 

граждан. Работать с текстом Конституции. 
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18 1 . Основы конституционного строя РФ. Урок - 

практикум 

Характеризовать основы конституционного строя РФ, 

федеративное устройство, органы государственной власти в РФ.  

Взаимоотношения органов государственной власти РФ .  

Работать  с  текстом Конституции РФ 

 

19 1 Права и свободы человека и гражданина Раскрывать понятие прав, свобод и обязанностей. 

Характеризовать Всеобщую декларацию прав человека –как 

идеал права.  Определять воздействие международных 

документов  по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

 

20 1 Урок – практикум «Права и свободы 

человека» 

Определять  права и свободы человека и гражданина в РФ, их 

развитие. Конституционные обязанности гражданина. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в 

РФ. Работать с Конституцией РФ. Всеобщей декларации 

 

21 1 Практикум. Права ребенка и их защита. Характеризовать  права ребенка и механизм их защиты. 

Готовить сообщения, высказываться по  заданной теме. 

 

22-23 2 Гражданские правоотношения Характеризовать гражданские правоотношения: право 

собственности. Называть основные виды гражданско-правовых 

договоров. Характеризовать  права потребителей. 

 

24 1 Право на труд. Трудовые правоотношения Характеризовать трудовые правоотношения и право на труд.  

Работать с РМ, СМИ 

 

25 1 Практикум. Труд  несовершеннолетних. Определять правовой статус несовершеннолетнего работника. 

Называть  особенности трудоустройства несовершеннолетних. 

Готовить сообщения. Анализировать сообщения уч-ся. Работать 

со СМИ, РМ. 

 

26 1 Семейные правоотношения Характеризовать  семейные правоотношения, их правовую базу,  

определять порядок и условия заключения брака, называть 

права и обязанности супругов . Работать с РМ,Т 

 

27 1 . Административные правоотношения Определять административные правоотношения, их суть и  

административные правонарушения, их виды.  Характеризовать 

виды административных взысканий. Работать с РМ,Т, 

 

28-29 2 Уголовно- правовые отношения Определять основные понятия и институты уголовного права: 

понятие преступления, пределы допустимой самообороны. 

Работать с РМ,Т 
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30 1 Социальные права Называть социальные права, их гарантии. Характеризовать 

жилищные правоотношения, причины возникновения 

конфликтов и способы их разрешения.  Работать с РМ, Т 

 

31 1 Международно – правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

Характеризовать международно-правовую защиту жертв 

вооруженных конфликтов. Доказывать необходимость защиты 

права на жизнь в условиях вооруженных конфликтов,  защиты  

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Работать с РМ, с материалами СМИ 

 

32 1 Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

 

Называть социальные права, их гарантии. Характеризовать 

жилищные правоотношения, причины возникновения 

конфликтов и способы их разрешения.  Работать с РМ, Т 

 

33 1 Урок-заключение по курсу «Обществознание 

в 9 классе» 

 обобщение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


