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                 Пояснительная записка 
 

Курс обществознания 7-9-го классов представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. Курс завершает изучение 

обществознания на ступени основной школы. 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 7-9 классов составлена 

  на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования. Приложение к приказу Минобразования 

России от 9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 7 августа 2014 г. N 08-1045 г. Москва «Об изучении 

основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017; 

 Примерной программы «Обществознание. 6-9 классы. Базовый уровень». 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев // 

Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. -  

М.: Просвещение, 2010.  

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


Учебники:  

1. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Л.Ф.Иванова, О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова, А.И.Матвеев, Е.Л.Рутковская; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой. - М.: Просвещение. 

 

2. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.Т.Кинкулькин, 

О.А.Котова, А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев, Е.Л.Рутковская; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой. - М.: Просвещение. 

 

3. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

Авторы: Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова, А.Т.Кинкулькин, 

Е.С.Королькова, А.Ю.Лазебникова, Т.Е.Лискова; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.И.Матвеева. - М.: Просвещение. 

 

Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 8 «А», 8 

«Б», 8 «В», 8 «Г», 9 «А», 9 «Б» классах, предмет ведется за счет инвариантной части 

базисного учебного плана на базовом уровне.  

 

Цели изучения курса обществознания (включая экономику и право): 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Содержание предмета/курса 
7 класс 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 



Взаимодействие общества и природы. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы.  

Формальные и неформальные группы.  

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Разделение труда и специализация. 

Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя.  

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, 

производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Карманные деньги: за или против. Бюджет государства и семьи. Бюджет моей 

семьи.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. 

Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.  

 

8 класс 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Личность. Социализация индивида. Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические 

группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная 



мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. 

Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. 

Возможности получения общего и профессионального образования в Российской 

Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические 

системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы 

торговли и реклама.  

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Государственный бюджет Российской Федерации. Банковская система России. 

Пенсионные программы. 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

 

9 класс 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки 

государства. Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. 

Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 



Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской 

Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы 

допустимой самообороны. 

 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

обучающие, оканчивающие основную школу, и достижение которых является 

обязательным условием положительной аттестации обучающего за курс основной 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 

«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни». 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по обществознанию 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать: 
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

Уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 



- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

-первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 
 получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года  
 

Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 

8 «А», 8 «Б», 8 «В», 8 «Г», 9 «А», 9 «Б» классов основной школы, только получающих 

фундаментальные знания и умения по обществознанию в рамках первого концентра.  

Учащиеся данных классов осваивают предмет «обществознание» на базовом 

уровне, большинство учеников имеет средний уровень обученности, повышенный 

уровень сформирован у отдельных учащихся, имеющих познавательный интерес к 

предметам социально-гуманитарного цикла.   

 

 

 

 



Тематическое планирование по обществознанию 

 
№ 

п/п 

Тема/раздел Количество 

часов 

7 класс 34 ч 

1. Человек среди людей.  6 

2. Человек и закон. 11 

3. Человек и экономика 13 

4. Человек и природа 4 

 

8 класс 34 ч 

1. Личность и общество.  5 

2. Сфера духовной культуры. 9 

3. Экономика 14 

4. Социальная сфера 6 

   

                                  9 класс 34 ч 

1. Политика 11 

2. Право 23 

 

 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию  

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента 

государственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

 

№ 

урока 

п/п 

Содержание учебного материала Формы контроля 

7 класс 

Сентябрь 

1неделя 
1. Введение. Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные отношения. 

Отношения между людьми. Общение. 

 

2неделя 2. Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение. Особенности 

подросткового возраста. Самопознание. Ты 

и твои товарищи. 

 

3 неделя 3 Социальная структура общества. 

Социальная роль. Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте. Большие и 

малые социальные группы. 

Устный опрос 

4 неделя 4. Формальные и неформальные группы. 

Социальный статус. Социальная 

мобильность. Почему нужно быть терпимым. 

 

5 неделя 5. Человек среди людей. Контрольная работа № 

1 по теме «Человек среди людей». 

Фронтальный 

опрос 



Октябрь 

1 неделя 
6. Что значит жить по правилам. Право, его 

роль в жизни общества и государства. 

Контрольная 

работа 

2 неделя 7. Правила этикета. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. 

Устный опрос 

3 неделя 8. Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. 

 

4 неделя 9. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

 

Ноябрь 

2 неделя 
10. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и 

правовое государство. 

Устный опрос 

3 неделя 11. Конституционные обязанности гражданина. 

Защита Отечества. 

 

4 неделя 12. Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

Декабрь 

1 неделя 
13. Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Федеративное устройство 

России. Органы государственной власти 

Российской Федерации. 

Устный опрос 

2 неделя 14. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Нарушения закона. Наказание и его виды. 

 

3 неделя 15. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Устный опрос 

4 неделя 16. Человек и закон. Контрольная работа № 2 по 

теме «Человек и закон». 

 

5 неделя 17. Экономика и ее роль в жизни общества. Что 

такое экономика. 

Контрольная 

работа 

Январь 

3 неделя 
18. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Основные 

участники экономики. 

 

4 неделя 19. Факторы, влияющие на производительность 

труда. Золотые руки работника. 

Устный опрос 

5 неделя 20.  Разделение труда и специализация. Что такое 

производство. 

Устный опрос 

Февраль 

1 неделя 
21. Производство, производительность труда. 

Издержки, выручка, прибыль.  

 

2 неделя 22. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Виды бизнеса. 

Самостоятельная 

работа обучающего 

характера 

3 неделя 23. Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. Формы бизнеса. 

 

4 неделя 24. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама. Реклама - двигатель торговли. 

Устный опрос 



Март 

1 неделя 
25. Деньги. Инфляция. Деньги и их функции. 

Государственный бюджет РФ.  Бюджет 

государства и семьи. Карманные деньги: за 

или против. 

Устный опрос 

2 неделя 26. Экономические основы прав потребителя. 

Экономика семьи. Заработная плата и 

стимулирование труда. Бюджет моей семьи. 

 

3 неделя 27. Формы сбережения граждан. Страховые 

услуги. Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. Пенсионные 

программы. Рациональное ведение хозяйства. 

Самостоятельная 

работа 

проверочного 

характера 

Апрель 

1 неделя 
28. Банковская система России. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Безработица. Профсоюз. 

 

2 неделя 29. Контрольная работа № 3 по теме «Человек и 

экономика». 

Устный опрос 

3 неделя 30. Взаимодействие общества и природы. 

Воздействие человека на природу. 

Устный опрос 

4 неделя 

 
31. Охрана природы. Человек и природа.  

Май 

2 неделя 
32. Закон на страже природы. Устный опрос 

3 неделя 33. Контрольная работа № 4 по теме «Человек и 

природа». 

Контрольная 

работа 

4 неделя 34. Итоговое повторение.  

 

                                          8 класс 
Сентябрь 

1 неделя 
1 Личность. Социализация индивида. 

Особенности подросткового возраста. 

Самопознание. 

 

2 неделя 2 Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Индивидуаль-ный 

опрос 

3 неделя 3 Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. 

Социальная ответственность. Социальный 

конфликт, пути его разрешения.  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 4 Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Проверка тетради 

на печатной основе 

5 неделя 5 Повторение. Контрольная работа № 1 по теме 

«Личность и общество». 

Контрольная 

работа 

Октябрь 

1 неделя 
6 Сфера духовной культуры и ее особенности. 

  

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 7 Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

 

3 неделя 8 Свобода и ответственность. Социальные 

ценности и нормы. 

Фронтальный 

опрос 



4 неделя 9 Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм 

и гражданственность. 

Фронтальный 

опрос 

Ноябрь  

2 неделя 
10 Наука в жизни современного общества. 

Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Индивидуаль-ный 

опрос 

3 неделя 11 Образование и его значимость в условиях 

информационного общества.  

Проверка тетради 

на печатной основе 

4 неделя 12 Возможности получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации. 

Фронтальный 

опрос 

Декабрь  

1 неделя 
13 Религия, религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

 

 

2 неделя 14 Повторение. Контрольная работа № 2 по теме 

«Сфера духовной культуры». 

 

Контрольная 

работа 

3 неделя 15 Экономика и ее роль в жизни общества. 

Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная 

стоимость. 

Индивидуальный 

опрос 

4 неделя 16 Экономические системы и собственность. 

Разделение труда и специализация.  

 

5 неделя 17 Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Рынок и рыночный механизм. 

 

Январь   

3 неделя 
18 Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

 

4 неделя 19 Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. 

 

5 неделя 20 Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. Издержки, выручка, прибыль.  

Проверка тетради 

на печатной основе 

Февраль 

1 неделя 
21 Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет РФ. Бюджет 

государства и семьи. 

Практическая 

работа 

2 неделя 22 Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Пенсионные 

программы. 

Индивидуаль-ный 

опрос 

3 неделя 23 Экономические основы прав потребителя. 

Бюджет моей семьи. Карманные деньги: за и 

против. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 24 Деньги. Инфляция. Банковская система 

России. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. 

Индивидуаль-ный 

опрос 

Март   

1 неделя 
25 Страховые услуги. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Фронтальный 

опрос 

2 неделя 26 Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Профсоюз. Социальное 

страхование. 

Проверка тетради 

на печатной основе 

3 неделя 27 Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Индивидуаль-ный 

опрос 



Апрель  

1 неделя 
28 Повторение. Контрольная работа № 3 по теме 

«Экономика». 

Контрольная 

работа 

2 неделя 29 Социальная сфера. Социальная структура 

общества. Формальные и неформальные 

группы. Социальная мобильность. 

Индивидуальный 

опрос 

3 неделя 30 Социальный статус. Социальная роль. 

Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте.  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 31 Большие и малые социальные группы. 

Этнические группы. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения. 

Индивидуальный 

опрос 

Май  

2 неделя 
32 Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Проверка тетради 

на печатной основе 

3 неделя 33 Социальная значимость здорового образа 

жизни. Семья как малая группа. Брак и 

развод, неполная семья. Отношения между 

поколениями. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 34 Повторение. Контрольная работа № 4 по теме 

«Социальная сфера». 

Контрольная 

работа 

9 класс 

Сентябрь 

1 неделя 
1. Сфера политики и социального управления. 

Роль политики в жизни общества. 

 

2 неделя 2. Политика и власть. Устный опрос 

3 неделя 3. Власть и средства массовой информации.  

4 неделя 4. Понятие и признаки государства. Формы 

государства.  

Устный вопрос 

Октябрь 

1 неделя 
5. Политические режимы.  

2 неделя 6 Демократия, ее развитие в современном 

мире. Разделение властей.  

Устный опрос 

3 неделя 7. Правовое государство Понятие прав, свобод 

и обязанностей. 

Самостоятельная 

работа  

4 неделя 8. Принципы правового государства.  

5 неделя 9. Гражданское общество и правовое 

государство. 

Фронтальный 

опрос 

Ноябрь 

2 неделя 
10. Местное самоуправление. 

 

 

3 неделя 11. Участие граждан в политической жизни. 

Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. 

Устный опрос 

4 неделя 12. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Влияние средств 

массовой информации на политическую 

жизнь общества. 

Устный опрос 

Декабрь 

1 неделя 
13. Контрольная работа № 1 по теме «Политика». Контрольная 

работа 

2 неделя 14. Право, его роль в жизни общества и 

государства. 

 

3 неделя 15. Понятие правоотношений. Норма права.  



Нормативный правовой акт. Система 

законодательства. Субъекты права. 

Правоотношения и субъекты права. 

4 неделя 16. Правоотношения и субъекты права.  

Январь 

3 неделя 
17. Признаки и виды правонарушений. Понятие и 

виды юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 18. Правонарушения и юридическая 

ответственность. 

 

5 неделя 19. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Устный опрос 

Февраль 

1 неделя 
20. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации. 

 

2 неделя 21. Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской 

Федерации. 

Устный опрос 

3 неделя 22. Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

4 неделя 23. Контрольная работа № 2 по теме «Основы 

конституционного строя РФ». 

Контрольная 

работа 

Март 

1неделя 
24. Гражданские правоотношения. Право 

собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. 

Устный опрос 

2 неделя 25. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. 

Устный опрос 

3 неделя 26. Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. 

Самостоятельная 

работа 

Апрель 

1 неделя 
27. Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания. 

Устный вопрос 

2 неделя 28. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовно-правовые правоотношения. 

Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимой 

самообороны. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 29. Социальные права. Устный опрос 

4  неделя 30. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Самостоятельная 

работа  

5 неделя 31. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования. Права потребителей. 

 

Май 

1 неделя 
32. Контрольная работа № 3 по теме «Отрасли 

права». 

Контрольная 

работа 

2 неделя 33. Итоговое повторение Обобщение 

3 неделя 34. Итоговое повторение Обобщение 



Учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся: 

1. Агеева И.Д. Кто лучше всех знает Россию? – М.: ТЦ Сфера, 2005.  

2. Василевский А.И. Школьный справочник. Экономика. Современная 

экономическая наука в понятиях и терминах. Ярославль, Академия развития, 

1997.  

3. Домашек Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

4. Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе: Книга для учащихся. – 

М.: Просвещение, 1991. 

5. Обществознание. Справочник для подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. 8-11 классы: 

учебно-методическое пособие, под ред. В.Г.Зарубина. – Ростов/на/Дону: Легион,  

2012.  

6. Сазонова Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс, 2007. 

 

Для учителя: 
1. Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, 

В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

2. Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб, пособие для 

студентов педагогических высших учеб, заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: 

Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

3. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные 

задания. 5, 6, 7 классы. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011.  

4. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс. Составитель: 

А.В.Поздеев. – М.: ВАКО, 2011. 

5. Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренкова И.И. Обществознание. Тематические 

контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников. 

Социальная сфера. Политика и право. Тетрадь для выполнения заданий. 9 класс: 

учебно-методическое пособие. – Ростов/на/Дону: Легион, 2013. 

6. Калачева Е.Н. Обществознание. 9 класс. Итоговая аттестация. Типовые тестовые 

задания. – М.: Экзамен, 2013. 

7. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию. 9 класс. – М.: Экзамен, 2013.  

8. Коваль Т.В. Обществознание. Тестовые задания. 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014. 

9. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 9 класс. Составитель: 

А.В.Поздеев. – М.: ВАКО, 2013. 

10. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки. Пособие для учителя, под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2012.  

11. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. Методические рекомендации. 

Пособие для учителя, под ред. Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2011.  

12. Чернышева О.А. Обществознание. 8-9 классы. Тематическая тренировочная 

тетрадь: учебное пособие. -  Ростов/на/Дону: Легион, 2012. 

 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

 



Образовательные диски: 
1. Электронное учебное пособие «Обществознание». 6-11 класс. СD-диск. 

2. Электронное учебное пособие «Репетитор по обществознанию». СD-диск. 

3. Электронное учебное пособие «Обществознание». 9-11 класс. СD-диск 

 

 

Интернет-ресурсы: 
http://pozdnyakova.ucoz.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.llokotkowa.ru/ 

http://egedb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pozdnyakova.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.llokotkowa.ru/
http://egedb.ru/


Приложение 1 

 Лист коррекции календарно-тематического плана 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым 

показателям выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раздел/ 

тема 

 

За счет 

чего 

коррекц

ия 

КТП: 

Количес

тво  

часов 

Организацио

нные формы 

Причины 

коррекции 

Отметка 

о 

выполне

нии 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии оценивания уровня обученности учащихся 

по обществознанию 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При пятибалльной оценке установлены 

общедидактические критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: за полное незнание изученного материала, 

отсутствие элементарных умений и навыков. 

 



Критерии оценивания письменных контрольных работ  

обучающихся по обществознанию 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет исторических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний 

и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком историческом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

Оценки с анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

по обществознанию 
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.  

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  



4. 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.  

5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

6. 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.  

3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, 

соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.  

4. 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.  

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 основных положений темы. 

 
 



 

 

 

 
  



 

 


