
1. Пояснительная записка
Рабочая программа предмета «Обществознание» для 6-9 класса разработана в

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г № 1897 (с изменениями и
дополнениями), основной образовательной программой основного общего образования
МАОУ «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7», утвержденной приказом от
10.06.2020 № 186, а также в соответствии с рекомендациями Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, одобренной Федеральным
учебно-методическим объединением по общему образованию протокол заседания от 8 апреля
2015 г. №1/15 (в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020) и обеспечена УМК и авторской
программы Л. Н. Боголюбова М.: «Просвещение», 2016 г.
Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 6-9 классах.
Цели изучения обществознания в основной школе.
- 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;
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы вариативного развивающего образования:

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты
формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося,
усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
воспитание уважения к наследию народов России; восприятие традиций
обществоведческого диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном
и многоконфессиональном Российском государстве.
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
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личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий
компоненты);
формирование представления о территории и границах России, его достижений
и культурных традиций;
формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство
гордости за свою страну;
формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на
основе переговоров;
воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам
уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование
межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству;
формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных
социально-исторических, политических и экономических условий;
развитие устойчивого познавательного интереса и становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;
формирование готовности к выбору профильного образования.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года», Рабочей программы воспитания определены основные
направления воспитательной деятельности, которые в том числе реализуются в
рамках модуля «Школьный урок» по учебному предмету «история» и включают в
себя:

Гражданское воспитание включает:
• формирование активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и
нравственных ценностях российского общества;
• развитие культуры межнационального общения;
• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов;
• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
Патриотическое воспитание:
• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России
на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе
военно-патриотического воспитания;
• формирование умения ориентироваться в современных общественно-
политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную
выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
• развитие поисковой и краеведческой деятельности,

детского познавательного туризма.
Приобщение детей к культурному наследию:
• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным
ценностям;
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации;
• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и
народного творчества.
Популяризация научных знаний среди детей:
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• создание условий для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных
познаниях об устройстве мира и общества.
Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских
традиционных ценностей осуществляется за счет:

развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числе способности к сознательному выбору добра;
развития сопереживания и формирования позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидам;
содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров
и планов;
оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и
конфликтных.

Метапредметные результаты
развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках обществоведческую информацию,
способностей определять и аргументировать своё отношение к ней;
формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать
их реализацию, в том числе во внутреннем плане,
формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по
результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в
их выполнение.
формирование способности к проектированию; практическое освоение
обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
формирование умений работать в группе
формированию навыков по организации и планированию учебного
сотрудничества с учителем и сверстниками
формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с
другими людьми;
для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как
основы коммуникативной компетентности.
создание условий для практического освоению морально-этических и
психологических принципов общения и сотрудничества;
формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с
информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свёртывание 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);
заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
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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).
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.
формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять
им;
формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с
использованием ресурсов библиотек и Интернета;
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;
формирование умения формулировать собственное мнение и позицию,
аргументировать и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и
учебный проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные
исследуемой проблеме;
формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые
могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные
методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;
формирование умения использовать некоторые методы получения знаний,
характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы,
опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;
формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме
формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок,
критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их
основания;
формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и
ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении
и применении научного знания.
формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы
представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том
числе динамические, электронные, в частности в практических задачах),
переходить от одного представления данных к другому;
формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со
знаниями из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте,
исходя из своих представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки
зрения;
формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся
информации на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать
недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить
пути восполнения этих пробелов;
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формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в
работе с одним или несколькими источниками
формирование умения давать определения понятиям;
формирование умения устанавливать причинно-следственные связи;
формирование умения обобщать понятия — осуществлять логическую
операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию,
формирование умения строить логическое рассуждение, включающее
установление причинно-следственных связей.

Предметные результаты
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;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике
межличностных конфликтов;
моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.

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;
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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.

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.

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;
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критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

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.

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;
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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.

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:
аргументированно 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.

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;
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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.

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 программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
самоконтроль – при введении нового материала;
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взаимоконтроль – в процессе его отработки;
рубежный контроль – при проведении проверочных работ;
входной, итоговый, тематический контроли.

Входной контроль – цель: проверить уровень достижения предметных и
метапредметных результатов, обучающихся по пройденному в предыдущем учебном
году программному материалу, корректируя на этой основе в текущем учебном году
урочную и внеурочную деятельность учителя по содержанию и организации
образовательного процесса.
Итоговый контроль – цель: проверить уровень достижения предметных и
метапредметных результатов, обучающихся по пройденному в текущем учебном году
программному материалу, отследить уровень усвоения обучающимися учебного
материала на базовом и повышенных уровнях.
Тематический контроль – цель: проверить уровень сформированности знаний, умений,
навыков учащихся по изученному разделу, а также по наиболее значимым темам
спецификации КИМ ОГЭ.
Класс Период Тема
6 2 четверть Потребности человека
7 3 четверть Деньги и их функции
8 2 четверть Отклоняющееся поведение
9 3 четверть Конституционные права гражданина

Любая дидактика предполагает контроль усвоения знаний, предметных умений и
универсальных учебных действий. Мониторинг контрольных работ, проводимых
учителем, показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений
каждым учеником, развитие его умений действовать.
Критерии знаний и умений учащихся по классу определяется по следующим уровням:
Уровень Абсолютная

успеваемость
Качественная
успеваемость

Оптимальный 100% 100-75%
Достаточный 80-99% 50-74%
Допустимый 75-79% 30-49%
Недопустимый Менее 75% Менее 30%

Критерии и нормы оценивания по обществознанию.
Формы контроля: устный ответ на уроке, работа с текстом, сообщение, тест, проект.
понятийный диктант, составление таблиц, подготовка реферата, эссе, сообщения,
познавательные задания, проверка домашнего задания по вопросам
Критерии для оценивания устного ответа

Оценка «5» ставится, если ученик:

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного
материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей.

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать,
выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
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ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием
принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение
и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника;
излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко
исправляет по требованию учителя.

Оценка «4» ставится, если ученик:

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и
недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий,
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в
видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает
негрубые нарушения правил оформления письменных работ.

Оценка «3» ставится, если ученик:

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении
материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы
и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии,
определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки
при их изложении.
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4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных
явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий.

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения,
имеющие важное значение в этом тексте.

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно
на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.

Оценка «2» ставится, если ученик:

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

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала
в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные
знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.

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

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

5. Полностью не усвоил материал.

Оценка «1» ставится, если ученик:

1. Отказался ответить по теме при неуважительной причине или при полном
незнании

2. основных положений темы.

Критерии оценивания письменных работ:

«5» - работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой
последовательности. Обучающиеся работают полностью самостоятельно: подбирают
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, практическое
умение и навыки.

«4» - самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объёме и
самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. Работа показывает
знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми
для самостоятельного выполнения работы.

«3» - работа выполняется при помощи учителя. Обучающиеся показывают знания
теоретического материала, но испытывают серьёзные затруднения при
самостоятельной работе.
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«2» - выставляется в том случае, когда обучающиеся не подготовлены к выполнению
работы. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие
необходимых умений.

Критерии оценивания эссе

Эссе по обществознанию оценивается на основе определённых критериев.

Определяющим критерием при проверке эссе является критерий К1. В том случае,
если выпускник не раскрыл смысл высказывания (темы эссе) в принципе или раскрыл
его неверно, не смог обозначить поставленную автором проблему (выдвинутую тему),
эксперт должен выставить по критерию К1 0 баллов. В этом случае дальнейшая
проверка эссе не осуществляется. По другим критериям (К2, К3) также выставляется 0
баллов.

№ Критерии оценивания ответа на задание С9 Ба
лл
ы

К1 Раскрытие смысла высказывания
Смысл высказывания раскрыт ИЛИ содержание ответа даёт представление
о его понимании.

1

Смысл высказывания не раскрыт, содержание ответа не даёт представление
о его понимании.

0

К2 Представление и пояснение собственной позиции выпускника
Представлена и пояснена собственная позиция выпускника 1
Представлена без пояснения собственная позиция выпускника (простое
согласие или несогласие с суждением автора высказывания).

ИЛИ Собственная позиция выпускника не представлена.

0

К3 Характер и уровень приводимых суждений и аргументов
Суждения и аргументы раскрываются с опорой на теоретические
положения, выводы и фактический материал.

В ходе рассуждений раскрываются различные аспекты проблемы.

3

При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и
аргументы приведены с опорой на теоретические положения и выводы, но
без использования фактического материала.

ИЛИ Раскрыт один аспект проблемы (темы) и приведена аргументация с
опорой на теоретические положения и фактический материал.

ИЛИ При раскрытии нескольких аспектов проблемы (темы) суждения и
аргументы приведены с опорой на фактический материал, но без
теоретических положений выводов.

ИЛИ Раскрыты несколько аспектов проблемы при недостатке

2
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теоретической или фактической аргументации.
Перечислены несколько аспектов проблемы (темы) без аргументации.

ИЛИ Затронут лишь один аспект проблемы (темы), приведена только
фактическая или только теоретическая аргументация.

1

Затронут лишь один аспект проблемы (темы) без аргументации.

ИЛИ Аргументы и суждения не соответствуют обосновываемому тезису.

0

Максимальный балл 5

Требования к составлению проектов и нормы их оценивания.

Объѐм, количество слов (учитель заранее оговаривает необходимое количество слов)
– до 2 баллов.
Оформление – до 3 баллов.
Аккуратность оформления – до 2 баллов.
Умение презентовать – до 2 баллов.
Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов.
Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд
составлен с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться.
Орфографическая правильность – до 1 балла.
Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2
баллов.
Ключи к кроссворду – до 1 балла.
Рефераты по специально заданным темам или по выбору учащихся в5-9 классах.
Отметка «5»:
умение выбрать главное и конкретное;
- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует исторические и
обществоведческие термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых
личностей,
разбирается в исторических событиях, умеет их анализировать, высказывает личное
мнение по данной теме, аккуратно выполняет работу, создает рисунки – при
необходимости).
Отметка «4»:
работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности в формулировке
исторических и обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает
собственное мнение по данной теме.

3. Содержание учебного предмета
«Обществознание» в 6-9 классе

Рассматриваемый курс «Обществознание» предполагает решение новых
образовательных задач путём использования современных образовательных
технологий. Образовательные и воспитательные задачи обучения «Обществознания»
решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежат системно -
деятельностный подход, технология критического мышления, игровые технологии,
проектная деятельность, арт - технологии и информационные технологии.
Материал курса представлен в программе следующими содержательными линиями:
1.Человек
2 Общество
3.Познание
4.Духовная сфера
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5.Социальная сфера
6.Политика
7.Право
8.Экономика
Принципы, лежащие в основе построения программы:
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы вариативного развивающего образования:
1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития;
принцип комфортности процесса обучения.
2. 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.
3. 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
Методы реализации программы:

1. объяснительно-иллюстративный
2. проблемный
3. частично-поисковый
4. наглядный
5. беседа
6. эвристический
7. практический

Способы и средства: технические средства, модели и таблицы; рисунки, карты,
схемы, дидактический материал.
Формы организации урока.

Предмет обществознание позволяет развивать такие компетенции как
общекультурные, ценностно-смысловые, информационные, коммуникативные,
личностного совершенствования.
При изучении курса возможна интеграция с другими предметами учебного плана.
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.
В ходе изучения курса обществознания предполагается использовать такие формы
организации учебно-исследовательской деятельности как: урок–исследование, урок-
творческий отчёт, урок-суд, урок-экспертиза.
Курс обществознания даёт 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
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поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Рабочая программа позволяет организовать индивидуальную, фронтальную работу
обучающихся, при которой они для достижения общей цели одновременно
выполняют общее задание; групповую работу, которая заключается в выполнении
учебной задачи определённой группой обучающихся; коллективную работу,
основанную на общении в динамических парах и парах сменного состава. Рабочая
программа реализуется на уроках различных типов: изучения нового материала,
обобщающих, комбинированных, возможна исследовательская деятельность.
Программа способствует социализации личности школьников. В программе
предусмотрена подготовка к ЕГЭ, работа с КИМ, семинары, дискуссии, диспуты,
практикумы по работе с тренингами. Всё это будет способствовать активизации
познавательной деятельности учащихся.

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные
«параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные
роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие
права человек получает от рождения.
Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и
воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
Общество — большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества.
Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества:
создание, сохранение, распространение, усвоение.
Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
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Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны:
какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство
нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть
гражданином своего Отечества? Духовные ценности российского народа.
Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить. Место
России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль.
Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги.
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг
и обязанность.
Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI
в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
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Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого
фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.
Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в
современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная
политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.
ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА
Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства.
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
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 Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её
противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта
современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение
религиозной жизни в нашей стране.
Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий.
Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми
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4.Тематическое планирование, в том числе с учётом программы воспитания
(с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы)

6 класс

№ Наименование
разделов, тем

Кол-
во

часов

Планируемая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примечание

1 Введение.
Социальная
сущность
личности.

1 01.09-02.09 Воспитывать личность,
развивать черты и
качества сильной
личности через
показательные примеры
выдающихся личностей

Глава 1 Человек в социальном
измерении (11 ч)
2-3 Человек – личность 2 07.09-09.09

14.09-16.09
Формировать
устойчивое убеждение
тесного взаимодействия
человека и природы

4-5 Познай самого себя 2 21.09-23.09
28.09-30.09

Учить оценивать
собственные увлечения
в контексте
возможностей
личностного развития

6-7 Человек и его
деятельность

2 05.10-07.10
12.10-14.10

Формировать умения
оценивать собственную
деятельность и
стремиться
осуществлять успешную
деятельность;
акцентировать
значимость образования,
его непрерывность

8-9 Потребности
человека

2 19.10-21.10
26.10-28.10

Обучать умению
определять ложные
потребности;
Формировать
потребность расширять
границы своих
возможностей

10-
11

На пути к
жизненному успеху

2 09.11-11.11
16.11-18.11.

Воспитывать
толерантное отношение
к людям с различными
способностями и
возможностями

12 Практикум по теме
«Человек в
социальном

1 23.11-25.11 Учить оценивать
собственные увлечения
в контексте
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измерении» возможностей
личностного развития

Глава II. Человек среди людей
(9 часов)
13-
14

Межличностные
отношения

2 30.11-01.12

07.12-09.12

Раскрывать важность и
значимость
межличностных
отношений

15-
16

Человек в группе 2 14.12-16.12
21.12-23.12

Формировать
позитивное отношение
при общении в группе,
коллективе, семье

17-
18

Общение 2 28.12-13.01
18.01-20.01

Формировать
коммуникативные связи;
воспитывать
положительное
отношение к деловому
общению,
иллюстрировать с
помощью примеров
различные цели и
средства общения

19-
20

Конфликты в
межличностных
отношениях

2 25.01-27.01
01.02-03.02

Обучать
конструктивным
способам поведения в
конфликтных ситуациях

21 Практикум по теме
«Человек среди
людей»

1 08.02-10.02 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

Глава III. Нравственные
основы жизни (7 ч)
22-
23

Человек славен
добрыми делами

2 15.02-17.02
22.02-24.02

Формировать умения
оценивать собственную
деятельность и
стремиться
осуществлять успешную
деятельность

24-
25

Будь смелым 2 01.03-03.03
08.03-10.03

Воспитывать
позитивное отношение к
стране и государству,
желание быть
достойным
гражданином

26-
27

Человек и
человечность

2 15.03-17.03
22.03-24.03

Воспитывать личность,
развивать черты и
качества сильной
личности через
показательные примеры
выдающихся личностей
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28 Практикум по теме
«Нравственные
основы жизни»

1 05.04-07.04 Опираться на
ценностные ориентиры,
основанные на идеях
патриотизма, любви и
уважения к Отечеству,
чувства гордости за
Родину

Итоговое повторение и
обобщение
(7 ч)
29-
30

Повторение по
теме: Человек в
социальном
измерении

2 12.04-14.04
19.04-21.04

Формировать
коммуникативные связи

31 Итоговая
контрольная работа
по теме «Человек в
социальном
измерении и его
ближайшее
окружение»

1 26.04-28.04 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

32-
33

Повторение по
теме Человек
среди людей

2 10.05-12.05 Воспитание высокой
творческой активности
при работе в группах

34-
35

Повторение по
теме:
Нравственные
основы жизни

2 17.05-19.05
24.05-26.05

Воспитание уважения к
историческому
наследию народов
России; восприятие
традиций исторического
диалога, сложившихся в
поликультурном,
полиэтничном и
многоконфессиональном
Российском государстве

7 класс
№ Наименование

разделов, тем
Кол
-во
часо
в

Планируем
ая дата

Основные
направления
воспитательной
деятельности

Примечание

1 Введение. Социальные
нормы.

1 01.09-02.09 Понимать
системное
устройство
общества, важность
позитивного
взаимодействия
общностей и групп
людей

Регулирование поведения людей в
обществе (12 ч)
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2 Что значит жить по
правилам

1 07.09-09.09 Раскрывать
значение
социальных норм и
санкций как
регуляторов
поведения в
обществе

3-
4

Права и обязанности
граждан

2 14.09-16.09
21.09-23.09

Объяснять и
конкретизировать
фактами
социальной жизни
роль и значимость
закона и
справедливости в
жизни человека и
общества

5-
6

Почему важно
соблюдать законы

2 28.09-30.09
05.10-07.10

Воспитывать
законопослушного
гражданина через
осознание
обязательности
соблюдения
законов для
обеспечения
правопорядка

7-
8

Защита Отечества 2 12.10-14.10

19.10-21.10

Формировать
позитивное
отношение к
защите Отечества

9 Для чего нужна
дисциплина

1 26.10-28.10 Воспитывать
позитивное
отношение к стране
и государству,
желание быть
достойным
гражданином

10
-
11

Виновен отвечай 2 09.11-11.11
16.11-18.11.

Формировать
духовные ценности
формирования кул
ьтурного человека

12 Кто стоит на страже
закона

1 23.11-25.11 Опираться на
ценностные
ориентиры,
основанные на
идеях патриотизма,
любви и уважения
к Отечеству,
чувства гордости за
Родину
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13 Практикум по теме:
Регулирование
поведения людей в
обществе

1 30.11-01.12 Воспитание
высокой
творческой
активности при
работе в группах

Человек в экономических
отношениях (14 ч)
14
-
15

Экономика и ее
основные участники

2 07.12-09.12
14.12-16.12

Характеризовать
роль потребителя и
производителя в
экономике

16
-
17

Мастерство работника 2 21.12-23.12 Воспитывать черты
рачительного
хозяина
и грамотного
потребителя

18
-
19

Производство: затраты,
выручка, прибыль

2 28.12-12.01
18.01-20.01

Исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
выполнением
социальных ролей
потребителя и
производителя

20
-
21

Виды и формы бизнеса 2 25.01-27.01
01.02-03.02

Раскрывать роль
предпринимательст
ва в обществе

22
-
23

Обмен, торговля,
реклама

2 08.02-10.02
15.02-17.02

Объяснять
значение
конкуренции для
рыночной
экономики,
раскрывать
понятие
«конкурентоспособ
ность»

24
-
25

Деньги и их функции 2 22.02-24.02
01.03-03.03

Исследовать
несложные
практические
ситуации,
связанные с
выполнением
социальных ролей
потребителя и
производителя

26 Экономика семьи 1 08.03-10.03 воспитывать черты
рачительного
хозяина
и грамотного
потребителя

27 Практикум по теме: 1 15.03-17.03 Воспитание
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Человек в
экономических
отношениях

высокой
творческой
активности при
работе в группах

Человек и природа (6 ч)

28
-
29

Воздействие человека на
природу

2 22.03-24.03
05.04-07.04

Понимание
рационального
природопользовани
я

30 Охранять природу -
значит охранять жизнь

1 12.04-14.04 Формирование
основ
экологической
культуры на
примере выяснения
причин загрязнения
и бережного
отношения к
родной земле,
природным
богатствам России

31
-
32

Закон на страже природы 2 19.04-21.04
26.04-28.04

Характеризовать
особенности
экологического
правонарушения и
виды
ответственности за
него

33 Практикум по теме:
Человек и природа

1 10.05-12.05 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

Итоговое повторение и обобщение
(2 ч)
34 Повторение по теме:

Регулирование
поведения людей в
обществе

1 17.05-19.05 Формировать
коммуникативные
связи

35 Повторение по теме:
Человек в
экономических
отношениях

1 24.05-26.05 Воспитывать
положительное
отношение к
деловому общению

8 класс Обществознание, 1 нед.час

№ Наименование
разделов, тем

Кол-
во

часов

Планиру
емая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примечание

1 Вводный урок 1 1 неделя Воспитание важнейших
культурно-исторических
ориентиров для
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гражданской,
этнонациональной,
культурной
самоидентификаци

2 Что делает человека
человеком?

1 2 неделя характеризовать этапы
становления личности,
объяснять влияние
общества на становление
человека

3 Человек, общество,
природа

1 3неделя воспитывать
положительные качества
личности

4 Контрольная работа
(стартовый
контроль) по теме:
«Изученный
материал в 7 классе»

1 4 неделя Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

5 Общество как форма
жизнедеятельности
людей

1 5 неделя формировать понимание
сущности общества как
формы жизнедеятельности
людей

6 Развитие общества 1 6 неделя Понимать системное
устройство общества,
важность позитивного
взаимодействия общностей
и групп людей

7 Как стать личностью 1 7 неделя Формировать устойчивое
убеждение тесного
взаимодействия человека и
природы

8 Практикум по теме
«Личность и
общество»

1 8 неделя Формировать
коммуникативные связи;
воспитывать
положительное отношение
к деловому общению

9 Сфера духовной
жизни

1 9 неделя Раскрывать особенности
культурных ценностей и
объяснять сущность
культурного наследия

10 Мораль 1 10
неделя

Учить высказывать
суждения о том, что такое
мораль и зачем она нужна;
приводить примеры
моральных норм

11 Долг и совесть 1 11
неделя

Осознавать роль долга и
совести в жизни человека

12 Моральный выбор
— это
ответственность

1 12
неделя

Объяснять значение выбора
в поступках людей,
взаимосвязь свободы и
ответственности

13 Образование 1 13
неделя

Утверждать важную роль
образования в современном
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обществе

14 Наука в
современном
обществе

1 14
неделя

Понимать и объяснять
возрастающую роль науки в
современном мире

15 Религия как одна из
форм культуры

1 15
неделя

Раскрывать роль
религиозной веры в жизни
общества, сущность
принципа свободы совести;
характеризовать основные
религиозные организации и
объединения

16 Практикум по теме
«Сфера духовной
культуры»

1 16
неделя

Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

17 Социальная
структура общества

1 18
неделя

Характеризовать
особенности социального
статуса подростков

18 Социальные статусы
и роли

1 19
неделя

Раскрывать признаки
социальных групп;
причины и виды
социальных конфликтов,
пути выхода из социальных
конфликтов

19 Нации и
межнациональные
отношения

1 20
неделя

Раскрывать сущность
межнациональных
отношений, роль
национальных традиций в
жизни народа; раскрывать
причины и последствия
национальных конфликтов
и предлагать пути их
разрешения

20 Нации и
межнациональные
отношения

1 21
неделя

Раскрывать сущность
межнациональных
отношений, роль
национальных традиций в
жизни народа; раскрывать
причины и последствия
национальных конфликтов
и предлагать пути их
разрешения

21 Отклоняющееся
поведение.

1 22
неделя

Приводить примеры
позитивного и негативного
отклоняющегося
поведения; характеризовать
влияние отклоняющегося
поведения на личность и
общество

22 Практикум по теме
«Социальная сфера»

1 23
неделя

Воспитание высокой
творческой активности при
работе в группах
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23 Экономика и её роль
в жизни общества

1 24
неделя

Объяснять взаимосвязь
потребностей людей и
экономики

24 Главные вопросы
экономики

1 25
неделя

 воспитания уважения к
труду и людям труда,
трудовым достижениям;
формирования умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного,
ответственного и творческого
отношения к разным видам
трудовой деятельности,
включая обучение и
выполнение домашних
обязанностей;

25 Собственность 1 26
неделя

мотивированность на
посильное и созидательное
участие в жизни общества;
заинтересованность не только
в личном успехе, но и в
благополучии и процветании
своей страны;

26 Рыночная
экономика.

1 27
неделя

 воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений
и навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

27 Производство —
основа экономики

1 29
неделя

 воспитание чувства
ответственности за состояние
природных ресурсов, умений
и навыков разумного
природопользования,
нетерпимого отношения к
действиям, приносящим вред
экологии.

28 Предпринимательска
я деятельность

1 30
неделя

 воспитания уважения к
труду и людям труда,
трудовым достижениям;
формирования умений и
навыков самообслуживания,
потребности трудиться,
добросовестного,
ответственного и творческого
отношения к разным видам
трудовой деятельности,
включая обучение и



28

выполнение домашних
обязанностей;

29 Роль государства в
экономике

1 31
неделя

- мотивированность на
посильное и созидательное
участие в жизни общества;
заинтересованность не только
в личном успехе, но и в
благополучии и процветании
своей страны;

30 Распределение
доходов

1 32
неделя

Формулировать собственное
мнение о роли рыночного
механизма регулирования
экономики в жизни общества

31 Потребление 1 33
неделя

 оказания помощи детям в
выработке моделей поведения
в различных трудных
жизненных ситуациях,

32 Инфляция и
семейная экономика

1 34
неделя

 содействия
профессиональному
самоопределению,
приобщения к социально
значимой деятельности для
осмысленного выбора
профессии.

33 Безработица, её
причины и
последствия

1 35
неделя

 содействия
профессиональному
самоопределению,
приобщения к социально
значимой деятельности для
осмысленного выбора
профессии.

34 Мировое хозяйство и
международная
торговля

1 36
неделя

Формирование и развитие
познавательного интереса к
экономической сфере
жизни общества

35 Контрольная работа
по теме: "Изученный
учебный материал в
8 классе" (итоговый
контроль)

1 37
неделя

Воспитание сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной работы

8 класс (2 часа в неделю)
№ Наименование

разделов, тем
Кол-
во

часов
Планируе
мая дата

Основные
направления
воспитательной
деятельности

Примечание
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1 Вводный урок 1 01.09 Воспитание
важнейших
культурно-
исторических
ориентиров для
гражданской,
этнонациональной,
культурной
самоидентификаци

2 Что делает человека
человеком?

1 06.09 характеризовать
этапы становления
личности, объяснять
влияние общества на
становление человека

3 Что делает человека
человеком?

1 08.09 характеризовать
этапы становления
личности, объяснять
влияние общества на
становление человека

4 Человек, общество,
природа

1 13.09 воспитывать
положительные
качества личности

5 Человек, общество,
природа

1 15.09 воспитывать
положительные
качества личности

6 Контрольная работа
(стартовый контроль)
по теме: «Изученный
материал в 7 классе»

1 20.09 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

7 Общество как форма
жизнедеятельности
людей

1 22.09 формировать
понимание сущности
общества как формы
жизнедеятельности
людей

8 Развитие общества 1 27.09 Понимать системное
устройство общества,
важность позитивного
взаимодействия
общностей и групп
людей

9 Развитие общества 1 29.09 Выделять
характерные
признаки общества,
взаимосвязь общества
и культуры

10 Как стать личностью 1 04.10 Формировать
устойчивое
убеждение тесного
взаимодействия
человека и природы
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11 Как стать личностью 1 06.10 Характеризовать
признаки личности,
сферы социализации
и самореализации
личности

12 Практикум по теме
«Личность и общество»

1 11.10 Формировать
коммуникативные
связи;
воспитывать
положительное
отношение к
деловому общению

13 Сфера духовной жизни 1 13.10 Раскрывать
особенности
культурных
ценностей и
объяснять сущность
культурного наследия

14 Сфера духовной жизни 1 18.10 Воспитывать с
опорой на духовные
ориентиры личности,
ценности, идеалы

15 Мораль 1 20.10 Учить высказывать
суждения о том, что
такое мораль и зачем
она нужна; приводить
примеры моральных
норм

16 Мораль 1 25.10 Учить высказывать
суждения о том, что
такое мораль и зачем
она нужна; приводить
примеры моральных
норм

17 Долг и совесть 1 27.10 Осознавать роль
долга и совести в
жизни человека

18 Долг и совесть 1 08.11 Учить оценивать свои
поступки и поступки
других людей с точки
зрения долга и
совести;

19 Моральный выбор —
это ответственность

1 10.11 Объяснять значение
выбора в поступках
людей, взаимосвязь
свободы и
ответственности

20 Моральный выбор —
это ответственность

1 15.11 Объяснять значение
выбора в поступках
людей, взаимосвязь
свободы и
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ответственности

21 Образование 1 17.11 Утверждать важную
роль образования в
современном
обществе

22 Образование 1 22.11 Причины
приоритетности
образования, его
значение в
современном
обществе

23 Наука в современном
обществе

1 24.11 Понимать и
объяснять
возрастающую роль
науки в современном
мире

24 Наука в современном
обществе

1 29.11 Понимать и
объяснять
возрастающую роль
науки в современном
мире

25 Религия как одна из
форм культуры

1 01.12 Раскрывать роль
религиозной веры в
жизни общества,
сущность принципа
свободы совести;
характеризовать
основные
религиозные
организации и
объединения

26 Религия как одна из
форм культуры

1 06.12 Воспитание чувства
толерантности.
Уважение и
терпимость к людям,
независимо от
религиозной
принадлежности

27 Практикум по теме
«Сфера духовной
культуры»

1 08.12 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

28 Социальная структура
общества

1 13.12 Характеризовать
особенности
социального статуса
подростков

29 Социальная структура
общества

1 15.12 Объяснять, что такое
гендерные роли и
соответствующее
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поведение
30 Социальные статусы и

роли
1 20.12 Раскрывать признаки

социальных групп;
причины и виды
социальных
конфликтов, пути
выхода из
социальных
конфликтов

31 Социальные статусы и
роли

1 22.12 Развивать
способность
анализировать
реальные социальные
ситуации, выбирать
адекватные способы
деятельности и
модели поведения в
рамках реализуемых
основных социальных
ролей, свойственных
подросткам

32 Нации и
межнациональные
отношения

1 10.01 Раскрывать сущность
межнациональных
отношений, роль
национальных
традиций в жизни
народа; раскрывать
причины и
последствия
национальных
конфликтов и
предлагать пути их
разрешения

33 Нации и
межнациональные
отношения

1 12.01 Раскрывать сущность
межнациональных
отношений, роль
национальных
традиций в жизни
народа; раскрывать
причины и
последствия
национальных
конфликтов и
предлагать пути их
разрешения

34 Отклоняющееся
поведение.

1 17.01 Приводить примеры
позитивного и
негативного
отклоняющегося
поведения;
характеризовать
влияние
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отклоняющегося
поведения на
личность и общество

35 Тематический контроль
по теме:
Отклоняющееся
поведение.

1 19.01 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

36 Практикум по теме
«Социальная сфера»

1 24.01 Воспитание высокой
творческой
активности при
работе в группах

37 Экономика и её роль в
жизни общества

1 26.01 Объяснять
взаимосвязь
потребностей людей и
экономики

38 Экономика и её роль в
жизни общества

1 31.01 Объяснять проблемы
ограниченности
ресурсов,
экономического
выбора

39 Экономика и её роль в
жизни общества

1 02.02 Характеризовать
интенсивное и
экстенсивное
экономическое
развитие

40 Главные вопросы
экономики

1 07.02 Уметь сравнивать
рыночную систему с
другими, понимать
роль конкуренции в
рыночных
отношениях

41 Главные вопросы
экономики

1 09.02 Уметь сравнивать
рыночную систему с
другими, понимать
роль конкуренции в
рыночных
отношениях

42 Собственность 1 14.02 Понимать сущность
имущественных
отношений в
обществе

43 Собственность 1 16.02 Формировать
юридическое
понимание
собственности

44 Собственность 1 21.02 Формировать
юридическое
понимание
собственности

45 Рыночная экономика. 1 23.02 Объяснять значение
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конкуренции для
рыночной экономики,
раскрывать понятие
«конкурентоспособно
сть»

46 Рыночная экономика. 1 28.02 Объяснять значение
конкуренции для
рыночной экономики,
раскрывать понятие
«конкурентоспособно
сть»

47 Рыночная экономика. 1 02.03 Объяснять значение
конкуренции для
рыночной экономики,
раскрывать понятие
«конкурентоспособно
сть»

48 Производство —
основа экономики

1 07.03 Раскрывать роль
производства в
экономике

49 Производство —
основа экономики

1 09.03 Воспитание высокой
творческой
активности при
работе в группах

50 Предпринимательская
деятельность

1 14.03 Раскрывать роль
предпринимательства
в обществе

51 Предпринимательская
деятельность

1 16.03 Раскрывать роль
предпринимательства
в обществе

52 Предпринимательская
деятельность

1 21.03 Раскрывать роль
предпринимательства
в обществе

53 Роль государства в
экономике

1 23.03 Характеризовать
государственную
политику в сфере
экономики

54 Роль государства в
экономике

1 04.04 Характеризовать
государственную
политику в сфере
экономики

55 Роль государства в
экономике

1 06.04 Характеризовать
государственную
политику в сфере
экономики

56 Распределение доходов 1 11.04 Показывать
взаимосвязь между
доходом и
потреблением

57 Распределение доходов 1 13.04 Приводить примеры
расходов, связанных с
различными



35

потребностями
людей

58 Потребление 1 18.04 Характеризовать
систему защиты прав
потребителей в
России

59 Потребление 1 20.04 Формировать понятие
«грамотный
потребитель»

60 Инфляция и семейная
экономика

1 25.04 Характеризовать
различные способы
поддержания уровня
доходов семьи в
условиях инфляции

61 Инфляция и семейная
экономика

1 27.04 Характеризовать
различные способы
поддержания уровня
доходов семьи в
условиях инфляции

62 Безработица, её
причины и последствия

1 02.05 Объяснять причины
безработицы, ее
экономические и
социальные
последствия

63 Безработица, её
причины и последствия

1 04.05 Характеризовать
деятельность
государства в
направлении
снижения уровня
безработицы.

64 Мировое хозяйство и
международная
торговля

1 09.05 Формирование и
развитие
познавательного
интереса к
экономической сфере
жизни общества

65 Мировое хозяйство и
международная
торговля

1 11.05 Формирование и
развитие
познавательного
интереса к
экономической сфере
жизни общества

66 Практикум по теме
«Экономика»

1 16.05 Воспитание высокой
творческой
активности при
работе в группах

67 Контрольная работа по
теме: "Изученный
учебный материал в 8
классе" (итоговый
контроль)

1 18.05 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы
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68 Повторение по теме
«Человек и общество»

1 23.05 Формировать
коммуникативные
связи

69 Повторение по теме
«Человек и общество»

1 25.05 Воспитывать
положительное
отношение к
деловому общению

70 Повторение по теме
«Человек и общество»

1 30.05 Формировать
коммуникативные
связи

9 класс

№ Наименование
разделов, тем

Кол-
во

часов

Планируе
мая дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примечание

1 Введение 1 07.09 Воспитывать в себе
патриотическую
гражданскую «Я-
позицию».

Политика (10 ч)
2 Политика и власть 1 14.09 Характеризовать

сущность и виды
власти и принцип
разделение властей

3-4 Государство 2 21.09
28.09

Характеризовать
местное
самоуправление, его
значение для развития
местного сообщества

5-6 Политические
режимы

2 05.10
12.10

Характеризовать
различные типы
политических режимов,
определять тип режима
по описанию,
приводить примеры

7 Правовое государство 1 19.10 Раскрывать принципы
правового
государства, характери
зовать разделение
властей

8 Гражданское
общество и
государство

1 26.10 Раскрывать сущность
гражданского
общества,
характеризовать
местное
самоуправление, его
значение для развития
местного сообщества

9 Участие граждан в
политической жизни

1 09.11 Показывать важность
участия граждан в



37

политической жизни
страны в различных
формах

10 Политические партии
и движения

1 16.11 Характеризовать
проявление
многопартийности,
приводить примеры
политических партий в
РФ

11 Практикум по теме:
Регулирование
поведения людей в
обществе

1 23.11 Воспитание высокой
творческой активности
при работе в группах

Право (21 ч)

12-
13

Право, его роль в
жизни общества

2 30.11
07.12

Сравнивать мораль и
право; определять,
нормами какого права
регулируется ситуация

14 Правоотношения и
субъекты права

1 14.12 Раскрывать признаки
правоотношений

15-
16

Правонарушения и
юридическая
ответственность

2 21.12
28.12

Разъяснять основные
виды и признаки
правонарушений

17 Правоохранительные
органы.

1 11.01 Характеризовать
юридическую
ответственность, объяс
нять смысл презумпции
невиновности

18-
19

Конституция
Российской
Федерации. Основы
конституционного
строя РФ.

2 18.01
25.01

Воспитывать
уважительное
отношение к
Конституции РФ

20-
21

Права и свободы
человека и
гражданина.

2 01.02
08.02

Формировать
уважительное
отношение к человеку,
его правам и свободам
как высшей ценности

22 Гражданские
правоотношения

1 15.02 Раскрывать роль
судебной системы РФ,
возможности участия
граждан в отправлении
правосудия

23-
24

Право на труд.
Трудовые
правоотношения.

2 22.02 Объяснять роль
трудового договора в
отношениях между
работниками и
работодателями

25 Семейные
правоотношения.

1 01.03 Объяснять сущность
семейных
правоотношений
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26 Административные
правоотношения

1 15.03 Объяснять сущность
административных
правоотношений

27 Уголовные
правоотношения.

1 22.03 Характеризовать
важнейшие признаки
преступления,
раскрывать специфику
уголовной
ответственности
несовершеннолетних

28 Социальные права 1 05.04 Объяснять сущность
административных
правоотношений

29-
30

Международная
защита жертв
вооруженных
конфликтов

2 12.04
19.04

Раскрывать сущность и
значение
гуманитарного права.

31 Правовое
регулирование
отношений в сфере
образования

1 26.04 Объяснять взаимосвязь
права на образование и
обязанности получить
образование

32 Промежуточная
аттестация по теме
«повторение
изученного в 9
классе»

1 10.09 Воспитание
сознательной
дисциплины при
выполнении
индивидуальной
работы

Итоговое повторение (3 ч)

33 Повторение по теме:
Экономика и
социальные
отношения

1 17.05 Формировать
коммуникативные
связи

34 Повторение по теме:
Социальная сущность
личности и
современное
общество

1 24.05 Воспитывать
положительное
отношение к деловому
общению
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы

9 класс ( 2 часа)

№ Название темы Количество
часов

Планиру
емая
дата

Основные направления
воспитательной
деятельности

Примечания
(корректировка)

1 2 3 4 5 6

1

Вводный урок

1

1.09-8.09 Воспитание ответственного
отношения к законам и
нормам права. Беседа

2

Политика и власть

1

1.09-8.09 Развитие опыта и культуры
правового поведения у
обучающихся. Диспут

3 Политика и власть
1

13.09-
15.09

Приобщение к правовой
культуре. Диспут

4 Политика и власть
1

13.09-
15.09

Формирование активной
гражданской позиции,
основанной на традиционных
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культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества

5

Государство

1

20.09-
22.09

Диалог об уникальном
российском культурном
наследии

6 Государство
1

20.09-
22.09

Приобщение к правовой
культуре. Диспут

7 Государство

1

27-09-
29.09

Развитие ответственности,
принципов коллективизма и
социальной солидарности в
процессе совместной
деятельности

8
Контрольная работа (входной
контроль) по теме «Изученный
материал в 8 классе»

1

27-09-
29.09

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

9

Политические режимы

1

4.10-6.10 Развитие опыта и культуры
правового поведения у
обучающихся. Диспут

10 Политические режимы 1 4.10-6.10 Приобщение к правовой
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культуре. Диспут

11 Политические режимы

1

11.10-
13.10

Развитие ответственности,
принципов коллективизма и
социальной солидарности в
процессе совместной
деятельности

12

Правовое государство

1

11.10-
13.10

Диалог об уникальном
российском культурном
наследии

13 Правовое государство

1

18.10-
20.10

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

14 Правовое государство
1

18.10-
20.10

Беседа о морально-
нравственных ценностях

15

Гражданское общество и
государство

1

8.11-10.11 Беседа о российских
культурных, нравственных

и семейных ценностях

16

Гражданское общество и
государство

1

8.11-10.11 Воспитание ответственного
отношения к законам и
нормам права. Беседа
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17

Гражданское общество и
государство

1

15.11-
17.11

Развитие опыта и культуры
правового поведения у
обучающихся. Диспут

18

Участие граждан в
политической жизни

1

15.11-
17.11

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

19

Участие граждан в
политической жизни

1

22.11-
24.11

Формирование
познавательного интереса к
предмету при выполнении
письменной работы

20

Участие граждан в
политической жизни

1

22.11-
24.11

Воспитание ответственного
отношения к законам и
нормам права. Беседа

21

Политические партии и
движения

1

29.11-
01.12

Развитие опыта и культуры
правового поведения у
обучающихся. Диспут

22 Политические партии и
движения

1

29.11-
01.12

Формирование активной
гражданской позиции,
основанной на традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
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российского общества.
Беседа.

23 Политические партии и
движения

1

6.12-9.12 Развитие ответственности,
принципов коллективизма и
социальной солидарности в
процессе совместной
деятельности

24

Практикум по теме «Политика»

1

6.12-9.12 Беседа о российских
культурных, нравственных

и семейных ценностях

25

Право, его роль в жизни
общества и государства

1

13.12-
15.12

Воспитание высокой
творческой активности при
работе в группах.

26

Право, его роль в жизни
общества и государства

1

13.12-
15.12

Воспитание сознательной
дисциплины при работе в
группах.

27

Правоотношения и субъекты
права

1

20.12-
22.12

Диалог об уникальном
российском культурном
наследии

28 Правоотношения и субъекты
права

1
20.12- Формирование активной

гражданской позиции,
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22.12 основанной на традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества. Беседа

29

Контрольная работа по итогам 2
четверти.

1

27.12-
29.12

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

30
Правонарушения и юридическая
ответственность

1
27.12-
29.12

Беседа о морально-
нравственных ценностях

31

Правонарушения и юридическая
ответственность

1

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

32

Правоохранительные органы

1

Формирование активной
гражданской позиции,
основанной на традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества.
Беседа.

33
Правоохранительные органы

1
Формирования выраженной в
поведении нравственной



45

позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра. Беседа.

34

Конституция РФ. Основы
конституционного строя

1

Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра. Беседа.

35 Конституция РФ. Основы
конституционного строя 1

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

36 Конституция РФ. Основы
конституционного строя

1

Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра. Беседа.

37

Права и свободы человека и
гражданина

1

Формирование российской
гражданской идентичности.
Диспут.

38 Права и свободы человека и
гражданина 1

Формирование
познавательного интереса к
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предмету при выполнении
письменной работы

39 Права и свободы человека и
гражданина

1

Формирование
познавательного интереса к
предмету при выполнении
письменной работы

40

Гражданские правоотношения
1

Приобщение к правовой
культуре. Беседа

41 Гражданские правоотношения

1

Формирование активной
гражданской позиции,
основанной на традиционных
культурных, духовных и
нравственных ценностях
российского общества.
Беседа.

42 Гражданские правоотношения

1

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

43

Право на труд. Трудовые
правоотношения

1
Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
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способности к сознательному
выбору добра. Беседа.

44 Право на труд. Трудовые
правоотношения 1

Приобщение к правовой
культуре. Беседа

45 Право на труд. Трудовые
правоотношения 1

Беседа о морально-
нравственных ценностях

46

Семейные правоотношения

1

Формирование
познавательного интереса к
предмету при выполнении
письменной работы

47

Семейные правоотношения
1

Приобщение к правовой
культуре. Беседа

48

Контрольная работа по итогам 3
четверти.

1

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

49

Административные
правоотношения

1
Беседа о морально-
нравственных ценностях

50 Административные
правоотношения 1

Развитие ответственности,
принципов коллективизма и
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социальной солидарности в
процессе совместной
деятельности

51 Административные
правоотношения

1

Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра. Беседа.

52

Уголовно-правовые
правоотношения

1

Формирование
познавательного интереса к
предмету при выполнении
письменной работы

53 Уголовно

1

Воспитание ответственного
отношения к законам и
нормам права. Беседа

54 Уголовно

1

Развитие опыта и культуры
правового поведения у
обучающихся. Диспут

55

Социальные права

1

Воспитание ответственного
отношения к законам и
нормам права. Беседа
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56 Социальные права

1

Развитие опыта и культуры
правового поведения у
обучающихся. Диспут

57 Социальные права

1

Воспитание ответственного
отношения к законам и
нормам права. Беседа

58

Международно-правовая защита
жертв вооруженных конфликтов

1

Развитие опыта и культуры
правового поведения у
обучающихся. Диспут

59

Международно-правовая защита
жертв вооруженных конфликтов

1

Воспитание ответственного
отношения к законам и
нормам права. Беседа

60
Правовое регулирование в
сфере образования

1
Беседа о морально-
нравственных ценностях

61

Правовое регулирование в
сфере образования

1

Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра. Беседа.

62
Право в жизни человека.

1
Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
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индивидуальной работы

63 Право в жизни человека.

1

Развитие ответственности,
принципов коллективизма и
социальной солидарности в
процессе совместной
деятельности

64 Право в жизни человека.
1

Приобщение к правовой
культуре

65
Контрольная работа по теме:
"Изученный учебный материал
в 9 классе" (итоговый контроль)

1

Воспитание сознательной
дисциплины при выполнении
индивидуальной работы

66

Практикум по теме «Право»

1

Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра. Беседа.

67

Повторение изученного по
курсу «Обществознание, 9
класс»

1

Формирования выраженной в
поведении нравственной
позиции, в том числе
способности к сознательному
выбору добра.
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Индивидуальная работа.


