


 

 Пояснительная записка 

          Рабочая  программа  предназначена для изучения   обществознания  в основной 
школе  (5-9 классы), соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту второго поколения (Федеральный  государственный  
образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты второго поколения 
/  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  
       Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы) 
      Программа составлена на основе примерной программы по учебным предметам. 
Обществознание  5 - 9 классы  (Примерная  программа основного общего образования. 
Обществознание 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   2010. – 
стр. 41).  
        Программа разработана применительно к учебной  программе  по обществознанию 
для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы  к УМК под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная 
линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 
стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 
«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 
       Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный  
государственный  образовательный  стандарт  основного общего образования /Стандарты 
второго поколения /М.:«Просвещение»,2011-с.31). Разделы: «Содержание учебного 
предмета» (5-9 классы) и «Тематическое планирование  с определением основных видов 
учебной деятельности» (только на 5-й класс, пополняется с переходом в следующий 
класс)  оформлены согласно «Положению о рабочей программе» МОУ СОШ № 78 п. 
Чернышевск. Список контрольных работ представлен только на 2014-2015уч.год 
(пополняется с переходом в следующий класс).                                    
       Исходя из  миссии школы (МОУ СОШ № 78 п. Чернышевск): «Гражданско-
патриотическое образование: воспитание гражданского самосознания выпускника,  
позволяющего ему  использовать приобретённые знания и опыт на благо своей 
Родины»   определена цель программы (согласно,   Примерной   программы  основного 
общего образования. Обществознание / Стандарты второго поколения/  М.: Просвещение,   
2010. – с.4):  
-  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

Общая характеристика учебного предмета 

     «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке 
     Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 
«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 
обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 
факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 
При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 
определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 
и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 
классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 
два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 
9 классы. 



    Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 
изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 
социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 
окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра 
и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 
правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 
определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 
начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 
социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 
расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-
ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии 
с ними. 
        В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но 
на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек 
в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы 
жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 
людьми. 
     В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 
расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 
ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 
необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 
поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 
формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 
отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 
учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 
отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, 
как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы 
экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 
обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 
поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 
экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, 
целостно. 
         В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в 
круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 
«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 
осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 



возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 
науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» 
углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 
обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 
понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр 
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 
микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 
обществе. 
     В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 
«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 
объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 
Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 
внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 
РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся 
предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве. 
 Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 
также будущей профессиональной деятельности. 
 

 
Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 
 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 
на пять лет обучения составляет 167 часов (5-8 классы, 34 учебные недели; 9 класс – 33 
учебные недели). Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 
При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 
«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 
общественной и государственной жизни; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 
общества, в благополучии и процветании своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 



поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 



ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 
к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Обществознание» 

(167 часов) 

5-9 классы 

  2015-2020 гг.                                                                   

№ название 
раздела 

              кол-во  
              часов 

элементы  
содержания 

                                         
      (основные темы) 

планируемые 
предметные 
результаты 

всего теория 
 

практика 
(контрольные 
работы, 
проекты, 
практикумы) 

 
                                                                                                          5 класс  (34 часа) 
                                                                                                         2015-2016 уч.год 
1 Человек 6 2 4 1.Загадка человека 

2.Отрочество – особая 
пора жизни 
 

Обществознание 5 класс 
Выпускник 5 – го класса научится: 
-Характеризовать и конкретизировать примерами 
биологическое и социальное в природе человека. 
-Характеризовать основные возрастные периоды 
жизни человека. 
-Сравнивать и сопоставлять возможности и 
ограничения каждого возрастного периода. 
-Оценивать свое отношение к людям старшего  и 
младшего возраста, а также к сверстникам с 
нравственных позиций. 
-Характеризовать семью и семейные отношения. 
-Конкретизировать примерами роль семьи в жизни 
человека и общества. 

2 Семья 4 3 1 1.Семья и семейные 
отношения 
2.Семейное хозяйство 
3. Свободное время 

3 Школа 6 3 3 1.Образование в жизни 
человека 
2. Образование и 
самообразование 
3.Одноклассники, 
сверстники, друзья 



4 Труд 5 2 3 1.Труд- основа жизни 
2. Труд и творчество 
 

-Выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными способами 
разрешения семейных конфликтов. 
-Называть и объяснять обязанности граждан РФ. 
-Приводить примеры обязанностей граждан РФ. 
-Раскрывать связь прав и обязанностей граждан 
России. 
-Раскрывать понятия: человек, семья, государство, 
государственные символы, гражданин, патриотизм, 
Конституция. 
-Выбирать верные критерии для оценки безопасных 
условий жизни. 
-Осуществлять поиск, анализ и отбор информации. 
 

5 Родина 10 4 6 1.Наша Родина – Россия 
2.Государственные 
символы России 
3. Гражданин России 
4.Мы – 
многонациональный 
народ 
 

 Резерв - 2 часа 
(повторение) 

    

 
 6 класс  (34 часа)  

  2016-2017 учебный год 
1. Человек в 

социальном 
измерении 
 
 
 
 

13 5 8 1.Человек – личность 
2.Познай самого себя 
3.Человек и его 
деятельность 
4. Потребности 
человека 
5. На пути к 
жизненному успеху 

Обществознание  6 класс 
Выпускник 6 – го класса научится: 
-Определять социальные факторы становления личности и 
конкретизировать их примерами. 
-Оценивать с позиций норм морали собственные поступки 
и отношение к проблемам людей с ОВЗ. 
-Определять и конкретизировать примерами сущностные 
характеристики деятельности. 



2. Человек среди 
людей 
 

11 4 7 1.Межличностные 
отношения 
2. Человек  группе. 
3. Общение. 
4. Конфликты в 
межличностных 
отношениях.  
 

-Объяснять роль мотивов в деятельности человека. 
-Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с исполнением базовых социальных ролей. 
-Описывать поведение человека  различных малых 
группах. 
-Оценивать собственные отношения с другими людьми, в 
том числе и для корректировки собственного поведения. 
-Характеризовать духовные ценности русского народа. 
-Давать нравственные оценки собственным поступкам, 
поведению других людей. 
-Приводить примеры ситуаций морального выбора. 
-Оценивать своею деятельность с позиций социальных 
норм современного общества. 
-Раскрывать понятия: общество, малая группа, 
нравственность, мораль, личность, духовные ценности, 
конфликт. 

3. Нравственные 
основы жизни  

7 3 4 1.Человек славен 
добрыми делами. 
2. Будь смелым. 
3.Человек и 
человечность. 
 
 
 

 Итоговое 
повторение  

2     

7 класс 
34 часа 

(2017-2018 учебный год) 
 

1. Человек и 
закон 

17 10 7 1.Что значит жить по 
правилам 
2.Права и 
обязанности граждан 
3.Почему важно 
соблюдать законы 
4.Защита Отечества 
5.Что такое 
дисциплина 
6.Виновен-отвечай 

Обществознание  7 класс 
Выпускник  7– го класса научится: 
-Характеризовать социальные нормы и их роль  
общественной жизни. 
-Приводить примеры социальных норм и общественных 
нравов, традиций и обычаев. 
-Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм 
(в поведении, хозяйственной деятельности, политике и 
т.д.) 
-Оценивать сою деятельность с позиций социальных 



7.Кто стоит на страже 
закона 
 

современного общества. 
-Приводить примеры общественных ценностей 
-Называть признаки правонарушений 
-Различать виды правонарушений 
-Называть и характеризовать виды юридической 
ответственности 
-Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с юридической ответственностью. 
-Раскрывать роль экономики в жизни общества. 
- Называть и характеризовать основные виды 
экономической деятельности,  факторы производства. 
-Объяснять ограниченность факторов производства, суть 
проблемы экономического выбора 
-Называть, описывать и иллюстрировать примерами 
источники и иды доходов семьи. 
-Называть, описывать и иллюстрировать примерами 
источники и виды доходов семьи. 
-Характеризовать функции денег. 
-Раскрывать роль банков в экономике 
-Характеризовать виды и формы бизнеса 
-Характеризовать рыночные отношения. 
-Объяснять особенности предпринимательской 
деятельности 
-Моделировать ситуации развития частного бизнеса в 
конкретных экономических условиях 

 

2. Человек и 
экономика 

15 8 7 1.Экономика и ее 
основные участники 
2.Золотые руки 
работника 
3.Производство: 
затраты, выручка, 
прибыль 
4. Виды и формы 
бизнеса 
5.Обмен, торговля, 
реклама 
6.Деньги и их 
функции 
7.Экономика семьи 
 

 Итоговое 
повторение 

2    



 
8 класс (34 часа) 

  2018-2019 учебный год 
1  Личность и 

общество 
 

4 3 1 1.Быть личностью 
2.Общесто как форма 
жизнедеятельности 
людей 
3.Развитие общества 
 

Обществознание 8 класс 
Выпускник  8 класса научится:  
-Показывать особенности становления личности на 
конкретных примерах. 
-Описывать гендер как «социальный пол» 
-Описывать социальную дифференциацию общества. 
-называть основные социальные группы современного 
российского общества 
-Определять сущностные характеристики понятия 
«культура» 
-Извлекать информацию по теме из неадаптированных 
источников. 
-Переводить визуальную и текстовую информацию о 
культуре в табличную форму 
-Оценивать значение образования в информационном 
обществе 
-Характеризовать свое отношение к образованию 
-Определять сущностные характеристики религии 
-Объяснять сущность и значение веротерпимости 
-Осуществлять рефлексию своих ценностей 
-Различать явления экономической жизни 
-Уметь объяснять решающую роль производства в 
экономике, а также влияние изменений экономического 
развития государства на социальный состав общества 
-Оценивать ресурсы и возможности развития 
экономики нашей страны 
-Раскрывать роль экономики в жизни общества 
-Различать и сопоставлять основные типы 
экономических систем 
-Объяснять сущность закона спроса, закона 

2 Сфера 
духовной 
культуры 

9 6 3 1.Сфера духовной жизни 
2. Мораль 
3. Долг и совесть 
4.Моральный выбор 
5. Образование 
6. Наука в в обществе 
7.Религия как одна из 
форм культуры 
 

3 Экономика 15 13 2 1.Экономика и ее роль  
жизни общества 
2.Главные вопросы 
экономики 
3.Собственность 
4.Рыночная экономика 
5.Производство -основа 
экономики 
6. Предпринимательская 
деятельность 
7.Роль государства в 
экономике 
8.Распределение доходов 
9.Потребление 
10.Инфляция и семейная 



экономика 
11.Безработица, ее 
причины и последствия 
12. Мировое хозяйство и 
международная торговля 
 

предложения 
-Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике 
-Характеризовать безработицу как состояние рынка 
труда 
-Называть и описывать причины , иды безработицы 
-Выявлять изменения социальной структуры, связанные 
с переходом в постиндустриальное общество. 
-Анализировать факты социальной действительности, 
связанные с изменениями структуры общества. 
-Характеризовать признаки отклоняющего поведения 
 
 

4 Социальная 
сфера 

4 3 1 1.Социальная структура 
общества 
2.Нации и 
межнациональные 
отношения 
3.Отклоняющее 
поведение 

 Итоговое 
повторение 

2     

Обществознание 9 класс (33 часа) 
(2019-2020) 

1 Политика  15 9 6 1.Политика и власть 
2. Государство 
3. Политические режимы 
4. Правовое государство 
5.Гражданское общество 
и государство 
6.Участие граждан в 
политической жизни 
7. Политические партии 
и движения 

Обществознание 9 класс 
Выпускник  9 класса научится:  
-Характеризовать власть и политику как социальные 
явления. 
-Раскрывать признаки суверенитета. 
-Различать и сопоставлять формы правления и 
государственного устройства. 
-Конкретизировать принципы правого государства. 
-Различать и сопоставлять различные типы 
политических режимов. 
-Конкретизировать проявления многопартийности. 
-Раскрывать соотношение и функции основных органов 
власти в РФ. 
-Извлекать необходимую информацию из правового 
источника. 
-Оценивать свой гражданский статус. 

2 Право 18 13 5 1.Право, его роль  жизни 
общества и государства 
2.Правоотношения и 
субъекты права 
3.Правоотношения и 
юридическая 



ответственность 
4.Правоохранительные 
органы 
5.Конституция РФ 
6.Основы 
Конституционного строя 
7.Права и свободы 
человека и гражданина 
8.Гражданские 
правоотношения 
9. Право на труд 
10.Семейные 
правоотношения 
11.Административные 
правоотношения 
12. Уголовно- правовые 
правоотношения 
13. Социальные права 
14.Международно- 
правовая защита жертв 
вооруженных 
конфликтов 
15.Правовое  
регулирование 
отношений в области 
образования 
 

-Описывать механизм судебной защиты прав человека и 
гражданина в РФ. 
-Моделировать несложные практические ситуации, 
связанные с защитой прав человека. 
- Различать сферу деятельности правоохранительных 
органов РФ. 
-Называть и объяснять права, обязанности и 
ответственность супругов, родителей и детей. 
-Объяснять условия заключения и расторжения брака; 
Называть и объяснять права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя. 
-Описывать и иллюстрировать примерами право 
собственности. 
-Иллюстрировать примерами гражданско-правовые 
споры. 
-Называть европейские и международные органы по 
защите прав человека. 
-Характеризовать особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних. 
-Характеризовать образовательную политику и систему 
образования  РФ, используя конкретные примеры. 
-Проводить социологические опросы. 
Планировать этапы работы над проектом, создавать 
творческие группы, определять адекватную форму 
представления результатов проектной деятельности.  
 
 

 

 

                                                                              



Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности 

Обществознание 5 класс (34 часа) 

2015-2016 учеб 

№ Тема урока Кол-
во 

часов 

Цель урока 
 

Вид контроля, 
измерители 

 

Дата 
 проведения 

Примечания 

планируемые              
предметные   
результаты 

Характеристика 
основных видов 
деятельности  
учащихся 
(УУД) 

План. Факт. 

 Тема 1. Человек 
 

    6  
 

     

1. Загадка человека     1 научится определять 
понятия: человек, 
общество 

Характеризовать и 
конкретизировать 
примерами 
биологическое и 
социальное в человеке 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

2. Урок – практикум по 
теме «Человек» 

    1 научится определять 
ключевые 
обществоведческие 
понятия: человек, 
общество, сферы 
жизни общества 

Устанавливать 
причинно- следственные 
связи 
Определять цель и пути 
ее достижения 
Составлять план работы 
 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

3. Отрочество -особая 
пора жизни 

1 научится определять 
 основные возрастные 
периоды жизни 

Сравнивать и 
сопоставлять 
возможности и 

        
индивидуальный, 
фронтальный 

   



человека ограничения каждого 
возрастного периода 
Оценивать свое 
отношение к людям 
старшего и младшего  
возраста, а также к 
сверстникам с 
нравственных позиций 
 

опрос 

4. Урок – практикум по 
теме «Отрочество-
особая пора» 

1 научится  раскрывать 
понятия человек, 
возрастные периоды 
жизни человека, 
отрочество 
 

Определять тему и цель 
урока 
Анализировать, 
выделять  главное в 
тексте 
Участвовать в работе 
группы 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

5. Подготовка проекта 
«Вместе мы едины» 

1 научится решать 
жизненно-важные 
задачи 

Определять тему и цель 
урока 
Аргументировать 
собственную точку 
зрения 
Участвовать в работе 
группы 
 

     
индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 
 

   

6. Публичное 
представление 
проектов 

1 научится 
представлять 
результаты работы в 
группах 

Определять тему и цель 
урока 
Составлять план 
выступления 
Осуществлять 
самооценку 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

 

   

 Тема 2. 
Семья 

    4       

7. Семья и семейные 1 научиться раскрывать Приводить примеры словарный    



отношения понятия: семья, 
семейные ценности 

семейных традиций и 
обычаев 
Характеризовать свои 
роли  семье 
Использовать элементы 
причинно- следственного 
анализа при 
характеристике 
семейных конфликтов 

диктант 

8. Семейное хозяйство 1  научиться 
раскрывать понятие 
экономика 

Объяснять взаимосвязь  
понятий: «трудолюбие» 
и «хозяин» 
Оценивать роль семьи 
для человека  
Находить и извлекать 
информацию из 
адаптированных 
источников различного 
типа 

         синквейн     

9. Свободное время 1 научится определять 
понятия: свободное 
время, хобби 

Исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с проведением 
свободного времени 
Выделять главное из 
нескольких заданий 
Аргументировать 
собственное мнение  

фронтальный 
опрос 

   

10. Контрольная работа 
по темам: 
«Человек» и «Семья» 

1 раскрыть понятия: 
человек, общество, 
семья, экономика 

Раскрывать значение 
понятий: человек, 
общество, семья, 
экономика 
Работать индивидуально 
 

тестирование    



 Тема 3. Школа 6       
11. Образование в жизни 

человека 
1 определить роль 

образования в жизни 
человека 

Извлекать информацию  
из неадаптированных 
источников 
Оценивать значение 
образования для 
человека 
Обосновывать свое 
отношение к 
образованию 

 
 
 

    синквейн 

   

12. Образование и 
самообразование 

1 научится  раскрывать 
понятие 
самообразование  

Определять тему и цель 
урока 
Формулировать 
понятие самообразование 
Характеризовать 
формы самообразования 
 

таблица     

13. Одноклассники, 
сверстники, друзья 

1 учащиеся должны 
составить правила 
поведения в 
коллективе 

Проводить среди 
одноклассников 
небольшие 
социологические опросы 
Характеризовать 
понятие «коллектив» 
Находить, извлекать 
информацию из разных 
источников 

фронтальный 
опрос 

   

14.  Урок – практикум 
«Вместе мы едины» 

1 научится 
характеризовать 
признаки коллектива 

Осуществлять 
планирование 
собственной 
деятельности 
Работать в группе 
Оценивать сое 
поведение по отношению 

индивидуальный 
опрос 

   



к одноклассникам 
15.  Подготовка проекта 

«Портрет моего 
класса» 

1 научится раскрывать 
понятие «коллектив» 

Высказывать суждения 
о работе одноклассников 
Готовить тематические 
сообщения по 
дополнительным 
источникам 
Работать в группе, 
учитывая мнения 
одноклассников 

таблица    

16. Контрольная работа 
по теме: «Школа» 

1 научится раскрывать 
понятия: коллектив, 
общество, 
образование, 
самообразование 

Раскрывать значение 
понятий и терминов по 
теме 
Выстраивать причинно-
следственные связи 

 
тестирование 

   

 Тема 5. Труд 5       
17. Труд-основа жизни 1 научится раскрывать 

понятие труд 
Анализировать текст 
учебника 
Высказывать суждения 
о роли труда в жизни 
человека 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

18. Конференция по теме 
«Труд ученика» 
(представление 
портфолио) 
С приглашением 
родителей 

1 научится 
представлять 
результаты своей 
работы 

Описывать особенности 
проведенной работы 
Анализировать 
результаты своей 
деятельности 
Осуществлять 
самооценку 

индивидуальный 
опрос 

   

19. Труд и творчество 1 научится определять 
понятия: творчество, 
искусство 

Высказывать суждения 
о творческой 
деятельности человека 
Работать в группе, 
учитывая интересы 

синквейн    



одноклассников 
Осуществлять поиск 
информации 

20. Пресс-конференция 
«Мир профессий» 
(с приглашением 
родителей) 

1 научится определять 
понятия: профессия, 
профессионализм 

Анализировать 
информацию, выделять 
главное 
Осуществлять 
объективное оценивание 
работы одноклассников 

фронтальный 
опрос 

   

21. Подготовка проекта 
«Творчество в науке и 
искусстве» 

1 научится создавать 
проекты 

Работать в группе, 
примеряя на себя роль 
лидера 
Осуществлять поиск 
информации из 
неадаптированных 
источников 

фронтальный 
опрос 

   

 Тема 5. Родина 10       
22. Наша Родина - Россия 1 научится определять 

понятия: отечество, 
федерация, патриот 

Находить и извлекать 
информацию о 
положении России среди 
других государств мира 
из адаптированных 
источников различного 
типа 

сравнительная 
таблица 

   

23 
-24 

Урок – практикум 
«Традиции моей 
страны» 

1 научится 
характеризовать 
традиции  
 

Оценивать роль 
традиций в жизни 
человека 
Описывать сое 
отношение к традициям 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

25. Контрольная работа 
по теме: «Труд» 

1 раскрыть понятия: 
труд, профессия, 
профессионализм, 
творчество, 

Раскрывать значение 
понятий и терминов по 
теме 
Выстраивать причинно-

тестирование 
 

   



трудолюбие следственные связи 
26. Государственные 

символы России 
1 научится 

характеризовать 
символы России 

Соотносить события 
истории и современности 
Извлекать необходимую 
информацию из 
правового источника 

словарный 
диктант 

 
работа с правовым 
документом 

 

   

27. Гражданин России 1 научится 
характеризовать 
понятие «гражданин» 

Называть и объяснять 
обязанности граждан РФ 
Приводить примеры 
обязанностей граждан 
РФ 
Раскрывать связь прав и 
обязанностей граждан 
России 

синквейн    

28. Подготовка проекта 
«С чего начинается 
Родина» 

1 научится создавать 
проект 

Высказывать суждения 
о работе одноклассников 
Готовить тематические 
сообщения по 
дополнительным 
источникам 
Работать в группе, 
учитывая мнения 
одноклассников 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

29-  
  

Мы – 
многонациональный 
народ 

1  научится определять 
понятия: 
национальность, 
толерантность 

Характеризовать 
духовные ценности 
российского народа 
Описывать культурные 
достижения народов 
России. Выражать 
собственное отношение к 
ним. 

сравнительная 
таблица 

   

30 Урок –семинар 2 научится публично Актуализировать и фронтальный    



-31 «Наш дом – земля» представлять 
результаты свой 
работы 

обобщать знания  по 
теме «Наш дом – земля» 
Готовить сообщения по 
заданной теме 

опрос 

32. Итоговая контрольная 
работа 

1 определить понятия 
по курсу 
обществознания за 5 
класс 

 Оценивать роль 
традиций в жизни 
человека 
Описывать сое 
отношение к традициям 

тестирование    

 
33-
34 

Итоговое повторение 2 повторить и 
обобщить учебный 
материал по курсу 
обществознания за 5 
класс 

 Фронтальный 
опрос 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



  График контрольных работ и проектов  по темам 

5 класс 

2017-2018 уч.год 

 

раздел тема кол-во 
часов 

дата 

Человек, Семья Контрольная работа №1 по темам «Человек», «Семья»  1  
Человек Проект «Вместе мы едины» 2  
Школа Проект «Портрет моего класса» 1  
Школа Контрольная работа №2 по теме»Школа» 1  
Труд Проект «Творчество в науке и искусстве» 1  
Труд Контрольная работа №3  по теме: «Труд» 1  
Родина Проект «С чего начинается Родина» 1  

 Итоговая контрольная работа по курсу 1  
 

Таким образом,  в течение  2017-2018 учебного года,  запланировано: 

- 4 контрольные  работы  (по четвертям, включая итоговую); 

- 4 групповых проекта  по общей тематике  (возможен выбор другой темы в рамках 

раздела) 

 

 



Тематическое планирование                                                         

с определением основных видов учебной деятельности   

Обществознание 6 класс (34 часа) 

                                                                                        

№ Тема урока Кол-
во 

часов 

Цель урока 
 

Вид контроля, 
измерители 

 

Дата 
 проведения 

Примечания 

планируемые              
предметные   
результаты 

Характеристика 
основных видов 
деятельности 
учащихся 
(УУД) 

План. Факт. 

 Тема 1. Человек в 
социальном 
измерении  

    12        

1. Человек - личность     1 Научатся: понимать, 
что человек 
принадлежит 
обществу, живет и 
развивается в нем.  
 

Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятия 
«индивидуальность». 
Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при характеристике 
социальных параметров 
личности 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

2.  «Личностью не 
рождаются…» 
(урок – философская 
беседа) 

    1 Получат 
возможность 
научиться: понимать 
себя, анализировать 
свои поступки, 
чувства, состояния, 
приобретаемый опыт; 

Характеризовать 
общественные явления на 
конкретных примерах 

тестирование    



работать в группах и 
парах 

3. Человек познает мир 1 Научатся: характеризо-
вать свои потребности и 
способности; проявлять 
личностные свойства в 
основных видах дея-
тельности. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; высказывать 
собственное мнение, 
суждения 

Характеризовать 
особенности познания 
человеком мира и самого 
себя. 
Оценивать собственные 
практические умения, 
поступки, моральные 
качества, выявлять их 
динамику. 
Сравнивать себя и свои 
качества с другими людьми. 
Приводить примеры 
проявления различных 
способностей людей 

        
индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

4. Как определить свое 
место в жизни 
(урок – философская 
беседа) 

1 Научатся 
характеризовать 
понятия: «смысл 
жизни», «призвание» 

Выявлять причинно- 
следственные связи на 
конкретных примерах 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

5. Человек и его 
деятельность 

1 Научатся: формировать 
представление о 
деятельности человека. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; высказывать 
собственное 

Характеризовать 
деятельность человека, её 
отдельные виды. 
Описывать и 
иллюстрировать 
примерами различные моти-
вы деятельности. 
Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа для выявления 
связи между деятельностью 
и формированием личности. 
Выявлять условия и 
оценивать качества 
собственной успешной 
деятельности 

     
индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 
 

   



6. Семинар «Личности, 
изменившие мир» 

1 научатся 
представлять 
результаты работы в 
группах 

Определять тему и цель 
урока 
Составлять план 
выступления 
Осуществлять 
самооценку 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

 

   

7. Потребности человека 1 Научатся: раскрывать 
основные черты 
духовного мира 
человека. Получат 
возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; ана-
лизировать таблицы; ре-
шать логические 
задачи; высказывать 
собственное мнение, 
суждения 

Характеризовать и 
иллюстрировать 
примерами основные по-
требности человека, 
показывать их 
индивидуальный характер. 
Описывать особые 
потребности людей с 
ограниченными 
возможностями. 
Исследовать несложные 
практические ситуации, 
связанные с проявлениями 
духовного мира человека, 
его мыслей и чувств 

словарный 
диктант 

   

8. Книга - аптека души  
(библиотечный урок) 

1  Научаться 
характеризовать роль 
книги в развитии 
общества 

Оценивать роль книги и 
чтения  жизни человека 

         синквейн     

9. На пути к 
жизненному успеху 

1 Научатся: определять 
понятие «образ жизни», 
составляющие 
жизненного 
успеха. 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; 
анализировать схемы и 
таблицы; 

 Характеризовать и 
конкретизировать 
примерами роль труда в 
достижении успеха в жизни. 
Формулировать свою точку 
зрения на выбор пути 
достижения жизненного 
успеха. 
Показывать на примерах 
влияние взаимопомощи в 

фронтальный 
опрос 

   



высказывать 
собственное мнение, 
суждения 
 

труде на его результаты. 
Находить и извлекать 
информацию о жизни 
людей, нашедших своё 
призвание в жизни и 
достигших успеха, из 
адаптированных источников 
различного типа 

10. В мире профессий 
(урок – встреча с 
интересными людьми) 

1 раскрыть понятия: 
профессия, талант, 
гениальность, 
одаренность, 
творчество 

Участвовать  в коллек-
тивном обсуждении 
проблем; обмениваются 
мнениями, понимать 
позицию партнера. 
 
 
  

тестирование    

11. Урок – практикум по 
теме: « Человек в 
социальном 
измерении» 

1 определить роль 
общества в жизни 
человека 

Извлекать информацию  
из неадаптированных 
источников 
Оценивать значение 
общества  для человека 
Обосновывать свое 
отношение к 
современному обществу 

 
 
 

Задания в 
рабочей тетради 

   

12. Контрольная работа 
по теме «Человек  
социальном 
измерении» 

1 научатся  раскрывать 
понятия: человек, 
личность, общество, 
способности, 
индивидуальность  

Выявлять  особенности и 
признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве доказательства 

тестирование    

 Тема 2. Человек 
среди людей 

10       

13. Межличностные 
отношения 

1 Научатся: определять, 
в чем состоят 
особенности 
межличностных 

Описывать межличностные 
отношения и их отдельные 
виды.  
Показывать проявления 

фронтальный 
опрос 

   



отношений; 
анализировать взаи-
моотношения людей на 
конкретных примерах. 
Получат возможность 
научиться: ориентиро-
ваться на понимание 
причин успеха в учебе; 
формулировать 
собственную точку 
зрения; осуществлять 
поиск нужной ин-
формации, выделять 
главное 

сотрудничества и 
соперничества на 
конкретных примерах. 
Описывать с опорой на 
примеры взаимодействие и 
сотрудничество людей в 
обществе.  
Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. 
Исследовать практические 
ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание 

14.  Урок – практикум 
«Учимся 
взаимодействовать с 
окружающими» 

1 научятся 
характеризовать 
признаки коллектива 

Осуществлять 
планирование 
собственной деятельности 
Работать в группе 
Оценивать сое поведение 
по отношению к 
одноклассникам 

Групповые 
задания 

   

15.  Человек в группе  1 Научатся: определять, 
что такое культура 
общения человека; 
анализировать 
нравственную и пра-
вовую оценку 
конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск 
дополнительных 
сведений в СМИ; 
отвечать на вопросы, 
высказывать 
собственную точку 

Описывать большие и 
малые, формальные и 
неформальные группы. 
Приводить примеры таких 
групп. 
Характеризовать и 
иллюстрировать 
примерами групповые 
нормы. 
Описывать с опорой на 
примеры взаимодействие и 
сотрудничество людей в 
обществе.  

Фронтальный 
опрос 

   



зрения.  
Получат возможность 
научиться: 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
анализировать объекты; 
ориентироваться на 
понимание причин 
успеха в учебе; 
формулировать собст-
венную точку зрения; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное 

Оценивать собственное 
отношение к людям других 
национальностей и другого 
мировоззрения. 
Исследовать практические 
ситуации, в которых 
проявились солидарность, 
толерантность, лояльность, 
взаимопонимание. 
Исследовать практические 
ситуации, связанные с 
выявлением места человека 
в группе, проявлением 
лидерства 

16. Урок – практикум 
«Вместе делаем 
полезные дела» 
(подготовка проекта) 

1 научится раскрывать 
понятия: коллектив, 
общество 

Представлять результаты 
работы в виде 
творческого проекта 

 
Защита проектов 

   

17. Общение 1 Научатся 
характеризовать 
особенности общения 
с разными группами 
людей 

Характеризовать общение 
как взаимные деловые и 
дружеские отношения 
людей. 
Иллюстрировать с 
помощью примеров 
различные цели и средства 
общения. 
Сравнивать и 
сопоставлять различные 
стили общения.  
Выявлять на основе 
конкретных жизненных 
ситуаций особенности 
общения со сверстниками, 
старшими и младшими. 
Оценивать собственное 
умение общаться 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   



18. Урок- практикум 
«Учимся общаться» 

1 Составят правила 
общения с разными 
группами людей 

Описывать особенности 
проведенной работы 
Анализировать 
результаты своей 
деятельности 
Осуществлять 
самооценку 

сочинение    

19. Конфликты в 
межличностных 
отношениях 

1 Научатся: сохранять 
достоинство в 
конфликте.  
Получат возможность 
научиться: допускать 
существование 
различных точек 
зрения, принимать 
другое мнение и 
позицию, приходить к 
общему решению; 
задавать вопросы; 
осуществлять поиск 
нужной информации, 
выделять главное 

Описывать сущность и 
причины возникновения 
межличностных 
конфликтов. 
Характеризовать варианты 
поведения в конфликтных 
ситуациях. Объяснять, в 
чём заключается 
конструктивное разрешение 
конфликта. 
Иллюстрировать 
объяснение примерами. 
Выявлять и 
анализировать 
собственные типичные 
реакции в конфликтной 
ситуации 

синквейн    

20. Урок- практикум 
«Учимся вести себя  
ситуации конфликта» 

1 Определят стадии 
созревания и 
разрешения 
конфликта 

Анализировать 
информацию, выделять 
главное 
Осуществлять 
объективное оценивание 
работы одноклассников 
 

Схема «Стадии 
межличностного 
конфликта» 

   

21. Урок – конференция 
«Человек среди 
людей» 
(защита проектов) 

1 Научатся 
характеризовать 
основные правила 
поведения человека в 

Работать в группе, 
примеряя на себя роль 
лидера 
Осуществлять поиск 

Защита проекта    



обществе информации из 
неадаптированных 
источников 

22. Контрольная работа 
по теме: «Человек 
среди людей» 

1 Характеризовать 
основные понятия по 
теме: человек, 
общество, общение, 
межличностный 
конфликт  

Актуализировать и 
обобщать информацию по 
теме: « Человек среди 
людей» 

тестирование    

 Тема 3. 
Нравственные 
основы жизни 

7       

23. Человек славен 
добрыми делами 

1 Научатся: отличать 
добрые поступки от 
злых; 
определять понятия 
«нравственность» и 
«безнравственность». 
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; вы 
сказывать собственное 
мнение, суждения 

Характеризовать и 
иллюстрировать 
примерами проявления 
добра. 
Приводить примеры, 
иллюстрирующие золотое 
правило морали. 
Оценивать в модельных и 
реальных ситуациях 
поступки людей с точки 
зрения золотого правила 
морали 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

24. Золотое правило 
нравственности 

1 раскрыть понятия: 
мораль, 
нравственность, 
нравственный выбор 

Раскрывать значение 
понятий и терминов по 
теме 
Выстраивать причинно-
следственные связи 

Выполнение 
заданий в 
рабочей тетради 

 

   

25. Будь смелым 1 Научатся: определять, 
всегда ли страх является 
плохим качеством 
человека, бороться со 
своими страхами. 
Получат возможность 

На конкретных примерах 
дать оценку проявлениям 
мужества, смелости, 
случаям преодоления 
людьми страха в крити-
ческих и житейских 

синквейн 
 

   



научиться: работать с 
текстом учебника; ре-
шать логические 
задачи; высказывать 
собственное мнение, 
суждения 
 

ситуациях. 
Оценивать предлагаемые 
ситуации, требующие 
личного противодействия 
проявлениям зла 

26. Урок-конференция  
«Герой нашего 
времени» 

1 научится 
характеризовать 
понятия «смелость», 
«герой» 

Представлять результаты 
работы в виде 
творческого проекта 

Защита проекта    

27. Урок- практикум 
«Учимся побеждать 
страх» 

1 Научатся: 
анализировать свои 
поступки и отношения к 
окружающим людям. 
 

Высказывать суждения 
о работе одноклассников 
Готовить тематические 
сообщения по 
дополнительным 
источникам 
Работать в группе, 
учитывая мнения 
одноклассников 

индивидуальный, 
фронтальный 
опрос 

   

28. 
  

Человек и 
человечность 

1  Научатся 
характеризовать 
понятия: человечность, 
гуманизм 

Раскрывать на примерах 
смысл понятия 
«человечность».  
На примерах конкретных 
ситуаций оценивать 
проявления внимания к 
нуждающимся в нём 

сравнительная 
таблица 

   

29  Урок- практикум по 
теме «Человек и 
человечность» 

1 Научатся: строить свои 
взаимоотношения с дру-
гими людьми.  
Получат возможность 
научиться: работать с 
текстом учебника; вы-
сказывать собственное 
мнение, суждения 

Давать оценку с позиции 
гуманизма конкретным 
поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных 
информационных 
источниках. 
 

фронтальный 
опрос 

   



 
30. Контрольная работа 

по курсу 
1 определить понятия 

по курсу 
обществознания за 6 
класс 

 Актуализировать и 
обобщать информацию по 
изученному курсу 
 

тестирование    

 31 
-32 

Урок-конференция  
«Человек славен 
добрыми делами» 

2 Научатся 
характеризовать на 
конкретных примерах 
понятия: «добро», 
«человечность», 
«гуманизм» 

Представлять результаты 
работы в виде 
творческого проекта 

Защита 
итоговых 
проектов 

   

33-
34 

Итоговое повторение 2 Характеризовать 
основные понятия по 
изученному курсу 

Актуализировать и 
обобщать знания по курсу 

Фронтальный 
опрос 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



        График контрольных работ и проектов  по темам 

6 класс 

2016-2017 уч.год 

 

раздел тема кол-
во 

часов 

дата 

Человек в социальном 
измерении 

Контрольная работа №1 по теме «Человек в 
социальном измерении»  

1  

Человек среди людей Проект «Вместе делаем единые дела» 1  
 Проект «Человек среди людей» 1  
 Контрольная работа №2 по теме «Человек 

среди людей»» 
1  

Нравственные основы 
жизни 

Проект «Герой нашего времени» 1  

 Итоговая контрольная работа  1  
 Итоговый проект «Человек славен добрыми 

делами» 
1  

 

Таким образом,  в течение  2015-2016 учебного года,  запланировано: 

- 3 контрольные  работы  (по четвертям, включая итоговую работу); 

- 4 групповых проекта  по общей тематике  (возможен выбор другой темы в рамках 

раздела)



      Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебные материалы 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2013 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2013 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы 

1. Нормативные и программные документы. 

 Закон «Об образовании  в РФ». 

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 

Стандарты второго поколения. М:  Просвещение 2010. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 – 9 классы. 

Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012. 

5. Интернет ресурсы: standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 
 
Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. 
— М., 2008. 
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 
2001. 
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. 
учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/


Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 
Марцинковская. — М., 2003. 
Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и 
др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 
2008. 
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 
заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 
Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 
A.   И. Кравченко. - М., 2008. 
Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 
B.  В. Латышева. — М., 2004. 
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 
2003. 
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 
проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 
 
Цифровые образовательные ресурсы: 
 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 
Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 
наукам

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/


 




