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Пояснительная записка. 

  

Статус документа  

Рабочая программа разработана на основе ФГОС второго поколения примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской  программы основного общего 

образования по обществознанию 5-9 классов А.Ф. Никитина.  

Исходными документами для составления примера рабочей программы явились: 

1.Приказ Минобрнауки  России  № 1897 от  17.12. 2010г. «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО» 

2.Приказ Минобрнауки России  № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»» 

3.Приказ Минобрнауки России №1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»   

 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и рабочей программы по предмету 

«Обществознание» автора А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина  издательство Москва, «Дрофа» 2015 

г., с учетом материально-технической и методической базы МАОУ СОШ № 48 и 

психологическими особенностями учащихся школы. 

В соответствии  с ФГОС ООО цели обществоведческого образования в основной школе состоят 

в том, чтобы содействовать: 

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности;  

2) развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической, правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; формированию способности к самоопредлению, самореализации, самоконтроля; 

3) формированию целостной картины  общества, освоению тех знаний о сферах человеческой 

деятельности и о социальных  институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;  

4)овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критичекси 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

5) формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений. 

     Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного 

образования, поскольку имеет огромное значение для формирования гражданской позиции 

человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе 

социального  опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и умения 

жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Однако, зачастую изучение 

фактических и теоретических сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением 

переносить обществоведческие  знания и умения на решение проблем в современных 

жизненных ситуациях. 
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Поэтому в основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 

вариативного развивающего образования: 

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип 

комфортности. 

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 

как культурный стереотип. 

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной 

ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на 

процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений 

творчества. 

     Учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников. 

Программа обеспечена учебниками: Никитин А. . Обществознание. 6 класс. М.: Дрофа, 2015; 

Никитин А.  

Особенность данной рабочей программы  определяется тем, что она основана на определенной 

специфике межпредметных связей (освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

курсы «История», «Литература», «География», ОБЖ, МХК, на история таких наук, как физика, 

химия, биология). Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические 

факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которые могут быть пройдены одновременно с 

изучением обществознания или опережая его. Учет межпредметных связей позволит устранить 

дублирование между новым и уже знакомым учащимся содержанием. Обществознание – 

учебный предмет, фундаментом которого являются научные знания о человеке и обществе, о 

влиянии различных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, оценка, интрпретация 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук, а 

также философии.  

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

 Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 

глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

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

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции 

к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, 

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

культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, 

становится активным гражданином.  
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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. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» 

для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в нѐм учебного 

материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, 

- антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Содержание учебного предмета «Обществознание». 

6 КЛАСС (35 ч) 

Тема I. Человек в обществе (12 ч) 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. Парадокс Сократа. 

Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие вопросы изучают 

общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей жизни общества, 

государства. Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как существо общественное и биологическое. Человеческое достоинство, его 

качества. Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о себе 

думает. «Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир человека. 

Человек как «дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура общения. 

Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. Почему в 

благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? Доброжелательность. 

Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? Равнодушие к 

чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. Ложное 

покровительство. Благотворительность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? Он и она. 

Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и предназначение 

женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие «народ». 

Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в процессе 

общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям разных 

национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые необходимы в 

многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его традиции. 

Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, слабых и больных. 

Почему надо беречь национальные традиции и национальную культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и физическом 

развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем Риме. Олимпийские 

игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в совершенствовании человека. Здоровый 

образ жизни. Что такое физическое совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон (15 ч) 
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Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто человека? 

Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. Гражданин 

мира. Космополит. Ностальгия по родине. Что такое гражданство? Документы, 

подтверждающие гражданство. В чем выражается связь человека с государством? Гражданство 

и права человека по Конституции РФ. Двойное гражданство. Основания получения 

гражданства. Должно ли гражданство разделять людей? Нарушение прав человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и правовые 

нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и права. Сходство 

и различия между правовыми и моральными нормами. Что такое закон? Обычай — 

предшественник закона. Первые законы в истории человечества. Суть регулирования законами 

различных отношений между людьми. Право. Нормативно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая культура в 

широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) поведение.  

Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, 

его виды. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная экономика. 

Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. Брак. 

Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 

Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. Права ребенка. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. Аморальное 

поведение. Административное право. Административное правонарушение и административное 

наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». Как 

работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние причины 

преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть (8 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». Унитарное 

государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме правления. Наша 

страна — государство с республиканской формой правления. История становления 

государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое государство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. Республика. 

Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. Президент Российской 

Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции РФ. Как выбирают Президента 

России? Избирательное право. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в Российской 

Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное Собрание. Совет 

Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты Государственной Думы? 

Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав Правительства России. Кто его возглавляет? 

Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. Различные 

формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. Как 

формируется местная власть? История местного самоуправления в России. Земства.Резервное 

время — 5 ч. 

В учебнике для 7 класса каждый параграф начинается с достаточно основательного учебного 

текста, который учащиеся должны изучить дома. Тексты, которые предлагается «прочитать и 

обсудить», усваиваются в классе с помощью учителя. Оптимально работу по составлению 

определений понятий проводить в школе, корректируя ответы учащихся. Задачи могут 

выполняться как дома, так и на уроке. Проведение игры по каждой теме и обсуждение 
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предложенных вопросов в какой-то мере взаимозаменяемы. Тем не менее целесообразно 

осуществлять и то и другое. Не следует игнорировать работу по «ежемесячным чтениям». 

Учащиеся могут обменяться своими вопросами, впечатлениями и комментариями. Естественно, 

что для работы по всем параметрам каждого параграфа потребуется не менее 2 часов учебного 

времени. 

В целом представленный материал дает возможность успешно решить на этом этапе проблему 

обществоведческого (и гражданского) образования школьников. Неоднозначность актуальных 

идей, составляющих содержание учебников, будет пробуждать у учащихся стремление к 

самостоятельному осмыслению жизненно важных проблем, поиску неординарных решений и в 

то же время формировать понимание длительности и значительности того пути, который 

пройден человечеством в познании тайн бытия, особенностей внутреннего мира человека и 

окружающей его действительности. 

Учебный материал курса  обществознания 7 класса состоит из двух тем. Первая «Твои 

неотъемлемые права» раскрывает основы прав ребенка и гражданина России, помогает понять 

суть прав и научиться использовать свои права  в различных сферах общественной жизни. 

Вторая тема «Под защитой права» помогает понять  каким образом можно защитить свои права, 

какие структуры  обязаны следить за реализацией и защитой прав личности. С целью более 

подробного ознакомления с темой  «Твои неотъемлемые права», необходимо увеличить число 

часов на  ее изучение. Так как это позволит  расширить  представления учащихся об их правах. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 6 классе предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на 

этапе основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на 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; 
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- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Курс Обществознания  7 класса  содержит минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания человеком самого себя, других людей, процессов, происходящих 

в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

В ходе осуществления контроля ЗУН обучающихся предусматривается проведение различных 

видов уроков, в том числе практикумов, тестирования, уроков-диспутов, аналитических 

контрольных работ, терминологического диктанта, собеседований и др. 

Применение информационных технологий я рассматриваю как один из эффективных 

способов организации учебного процесса. Это касается прежде всего составления 

обучающимися уроков-презентаций, защиты проектов и т.п. 

Компьютерные технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию личностных 

качеств обучающихся, росту их познавательной активности, что очень важно при 

компетентностном подходе к обучению. 

На занятиях целесообразно привлекать текущую информацию, позволяющую раскрывать 

изучаемые явления социальной действительности на актуальных примерах. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание»  в 6 классе приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оценивать, 

решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 

социальной информации 
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В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат 

непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими 

установками выпускников. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся – базовый с выделением для одарѐнных 

повышенного уровня.  Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность обучающихся. Ведущие виды деятельности – информационный, 

проектный. 

Основное содержание. 

Вводный урок (1 час) 

ТЕМА1 Твои неотъемлемые права (24 ч) 

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и морали. 

Проявления свободы. 

Гражданин и государство. Права человека и гражданина.   Ответственность  государства  

передгражданином. Ответственность гражданина перед государством. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. 

Основные группы прав ребенка. Международные организации, защищающие права детей. 

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на создание семьи. Право на здоровый 

образ жизни. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование уч-

реждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. Право 

свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого помощь 

взрослых? Где уместно создавать эти организации? 

Что такое свобода совести? Право мыслить и верить свободно. Чем отличается человек 

верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Приверженность вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Как вести себя в процессе задержания. Права задержанного. 

Права сотрудников правоохранительных органов. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление. Условия 

пребывания в тюрьме или колонии. Условия содержания в заключении несовершеннолетних в 

соответствии с их правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Права ребенка во время войны. 

Призывной возраст. Закон защищает детей от войны. Право на защиту: наркотики. Наркомания 

— чума XX века. Дети и наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от 
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наркотиков. 

Эксплуатация несовершеннолетних. Рыночная экономика и эксплуатация труда. Закон защища-

ет детей от эксплуататоров. 

Права и ответственность. Единство прав и обязанностей. Ответственность моральная. Ответ-

ственность правовая (юридическая). 

Суд. Смысл деятельности судов. Какие суды бывают? Как действует суд? Положение судей. 

Стоит ли бояться суда? 

Прокуратура. Чем занимается прокуратура? Структура прокуратуры. 

Органы внутренних дел. Милиция. Чем занимается милиция? Нужно ли помогать милиции? 

Знание своих прав и обязанностей. Умение ими пользоваться. Умение пользоваться правовыми 

знаниями в целом. Умение защищать себя с помощью права. 

Модуль «Введение в экономику» - 10 ч. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 извлечение 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 интерпретаций; 

 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 процессе участия в ученических социальных проектах в 

школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 КЛАСС 
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Количество часов: всего 35ч., в неделю 1 ч. 

Плановых контрольных уроков 2. 

Административных контрольных уроков  

Планирование составлено на основе: 

Программа  Основная  общая образовательной программа основного общего образования и 

закона «Об образовании в РФ » 2012 г.  а также примерной авторской программе А.Ф. 

Никитина, Т.И. Никитиной  изданной в сборнике «Рабочие программы. Обществознание 5-9 

классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2018 год., / сост. Т. И. Никитина. 

Учебник: А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Изд . Дрофа, М., 2018 год. 

Дополнительная литература: Конституция РФ. 

    http://www.hpo.opg— Права человека в России. 

    http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного возраста. 

    http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

    http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. 

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

 

Наименование 

разделов и тем 

   Формы контроля 

 всего теория практика  

Тема 1. О человеке. 18 17 2 Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа. 

Тема 2. Общение и 

окружение 

человека 

10 9 1 Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа 

Тема 3. Наша 

Родина – Россия – 

Российская 

Федерация 

7 7   

Итого: 35 32 3  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС 

Количество часов: всего 35ч., в неделю 1 ч. 

Плановых контрольных уроков 2. 

Административных контрольных уроков  

Планирование составлено на основе: 

Программа Основная  общая образовательной программа основного общего образования и 

закона «Об образовании в РФ » 2012 г.  а также примерной авторской программе А.Ф. 

Никитина, Т.И. Никитиной  изданной в сборнике «Рабочие программы. Обществознание 5-9 

классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2018 год., / сост. Т. И. Никитина. 

Учебник: А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Изд . Дрофа, М., 2018 год. 

Дополнительная литература: Конституция РФ. 

    Цифровые образовательные ресурсы:http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер 

органов государственной власти Российской Федерации). 

   http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

    http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

    http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

   /ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 
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    http://www.hpo.opg— Права человека в России. 

    http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного возраста. 

    http://www.mshr-ngo.ru— Московская школа прав человека. 

    http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

    http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. 

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

     

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

   Формы контроля 

 всего теория практика  

Тема 1.Человеке и 

общество. 

12 10 2 Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа. 

Тема 2. Гражданин 

и закон. 

15 15  Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа 

Тема 3. Модуль «Я 

гражданин» 

8 7 1  

Итого: 35 32 3  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

Количество часов: всего 35ч., в неделю 1 ч. 

Плановых контрольных уроков 2. 

Административных контрольных уроков  

Планирование составлено на основе: 

Программа Основная  общая образовательной программа основного общего образования и 

закона «Об образовании в РФ » 2012 г.  а также примерной авторской программе А.Ф. 

Никитина, Т.И. Никитиной  изданной в сборнике «Рабочие программы. Обществознание 5-9 

классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2018 год., / сост. Т. И. Никитина. 

Учебник: А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Изд . Дрофа, М., 2018 год. 

Дополнительная литература: Конституция РФ. 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

   Формы контроля 

 всего теория практика  

Тема 1. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе. 

6 4 2 Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа. 

Тема 2. Твои 

неотъемлемые 

права 

15 9 1 Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа 

Тема 3. Под 

защитой права. 

4    

Тема 4. Модуль 10    
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«Введение в 

экономику». 
Итого: 35 33 3  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС 

Количество часов: всего 35ч., в неделю 1 ч. 

Плановых контрольных уроков 2. 

Административных контрольных уроков  

Планирование составлено на основе: 

Программа Основная  общая образовательной программа основного общего образования и 

закона «Об образовании в РФ » 2012 г.  а также примерной авторской программе А.Ф. 

Никитина, Т.И. Никитиной  изданной в сборнике «Рабочие программы. Обществознание 5-9 

классы», 2-е издание, дрофа, - М., 2018 год., / сост. Т. И. Никитина. 

Учебник: А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. Изд . Дрофа, М., 2018 год. 

Дополнительная литература: Конституция РФ. 

 

Наименование 

разделов и тем 

   Формы контроля 

 всего теория практика  

Тема 1. О человеке. 18 17 1 Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа. 

Тема 2. Общение и 

окружение 

человека 

10 9 1 Промежуточная 

аттестация: контрольная 

работа 

Тема 3. Наша 

Родина – Россия – 

Российская 

Федерация 

5    

Модуль «введение 

в экономику» 

10    

Итого: 35 33 2  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

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

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  
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4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

А так же: 

1. Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2. Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

3. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности; 

4. Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источника; 

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 общественным явлениям с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

5. Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

6. 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; 

7. Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

8. Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

9. Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 

10. Понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими 

способами познания; 

11. Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

12. Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

13. Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

14. Понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее 

осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 

15. Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

16. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Знакомство с отдельными приемами 

и техниками преодоления конфликтов. 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 
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   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( 

согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 

Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в 

классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками ( в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http://www.fcior.edu.ru/ и http://school-collection.edu.ru. 

2. http://festival.1september.ru/articles/100321/  

3. http://fcior.edu.ru/  

Список рекомендуемой учебно–методической  литературы. 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.                // http;standart.edu.ru 

авторская программа Никитиной Т.И. для 5-9 классов  по предмету  «Обществознание» М.: 

Дрофа, 2015. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования.                    .// 

http;standart.edu.ru 

Учебник: 

1. Никитин А. . Обществознание. 6 класс. М.: Дрофа, 20145 

Дополнительная литература для учеников: 

1. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2002. 

2. Боголюбов Л.Н. Рабочие  тетради  по обществознанию. 5-9  класс. М., 2010. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhotUnOq2ewBYJ_Ag35D3Ycq-bQQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk3JUVA2ejSAOqqYv6yS-XgFQVag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F100321%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBNxv121hqvgD8it8jaNUkyxSq1w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
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3. Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике. — М., 1997. 

4. Драчук B. C. Рассказывает геральдика / B. C. Драчук. — М., 1977. 

5. Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5 кл.  М., 1997. 

6. Коломинский Я. Л. Человек: психология: кн. для учащихся ст. классов.  М.: 

Просвещение, 1986. 

7. Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место 

в жизни. М., 2001. — Ч. 2. 

8. Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике. М., 1990. — Разд. Гармония труда, счастья и 

долга. 

9. Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

10. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых. М., 1992. — Вып. 1. Экономика. 

11. Я познаю мир: Психология. М., 2001. 

Методическая литература для учителя: 

1. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт О.А. Северина. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

2. Олимпиадные задания по обществознанию. 9-11 классы/ авт. С.Н. Степанько. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 6-го класса 

 (интеллектуально-познавательные действия): 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений 

людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  Анализировать 

 простые системы фактов, явлений, понятий. 

 (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия): 

 Определять и объяснять своѐ отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического 

устройства общества. 

 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных 

людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы общественных 

отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

 (нравственно-оценочные, личностные действия). 

 Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с 

моральными нормами. 
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Календарно-тематическое  планирование  

по обществознанию в 6 « А» классе на 2018-2019 учебный год 

Календарно-тематический план  

6 «А» класс 

Календарно-тематический план  

6 «Б» класс 

№ 

п.п. 

Тема урока количеств

о часов 

Дата план Дат

а 

фа

кт 

 Тема 1. Человек в обществе  12   

1 Инструктаж по ТБ. Человек. Науки об обществе и человеке 1 5.09  

2 Что такое человек? 1 12.09  

3 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Наша Родина – 

Россия». 

1 19.09  

4 Анализ работы.  Два человеческих «Я». 1 26.09  

5 Равнодушие 1 3.10  

6 Взаимная забота 1 10.10  

7 Мы разные 1 17.10  

8 Россия — многонациональная страна. 1 24.10  

9 Обычаи и традиции 1 31.10  

10 Национальные традиции 1 14.11  

11 Физическое совершенство 1 21.11  

12 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Человек и 

общество». 

1 28.11  

 Тема 2. Гражданин и закон  15   

13.1 Анализ работы.  Что такое гражданин 1 5.12  

14.2 Гражданин мира 1 12.12  

15.3 Гражданство 1 19.12  

16.4 Мораль и право 1 26.12  

17.5  Нормы право 1 16.01  

18.6 Закон 1 23.01  

19.7 Правовая культура 1 30.01  

20.8 Право на каждый день 1 6.02  

21.9 Семья 1 13.02  

22.10 Поведение в общественных местах 1 2020  

23.11 Правонарушения 1 27.02  

24.12 Права потребителей 1 6.03  

25.13 Предпринимательство 1 13.03  

26.14 Почему законы нарушают 1 20.03  

27.15 Практикум «Гражданин России» 1 3.04  

 Тема 3. Модуль «Я гражданин»   8   

28.1 Наше государство - Россия 1 10.04  

29.2 Виды государств 1 17.04  

30.3 Формы правления 1 24.04  

31.4 Президент России. 1 1.05  

32.5 Государственная власть в России Местная власть 1 8.05  

33.6 Промежуточная аттестация: контрольная работа 

«Государственная власть в РФ». 

1 15.05  

34.7 Анализ работы.  Моя малая Родина 1 22.05  

35.8 Практикум «Государство и власть» 1 29.05  

№ 

п.п. 

Тема урока количеств

о часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Тема 1. Человек в обществе  12   

1 Инструктаж по ТБ. Человек. Науки об обществе и человеке 1 5.09  

2 Что такое человек? 1 12.09  

3 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Наша Родина – 

Россия». 

1 19.09  

4 Анализ работы.  Два человеческих «Я». 1 26.09  
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Календарно-тематический план  

7 « А» класс 

5 Равнодушие 1 3.10  

6 Взаимная забота 1 10.10  

7 Мы разные 1 17.10  

8 Россия — многонациональная страна. 1 24.10  

9 Обычаи и традиции 1 31.10  

10 Национальные традиции 1 14.11  

11 Физическое совершенство 1 21.11  

12 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Человек и 

общество». 

1 28.11  

 Тема 2. Гражданин и закон  15   

13.1 Анализ работы.  Что такое гражданин 1 5.12  

14.2 Гражданин мира 1 12.12  

15.3 Гражданство 1 19.12  

16.4 Мораль и право 1 26.12  

17.5  Нормы право 1 16.01  

18.6 Закон 1 23.01  

19.7 Правовая культура 1 30.01  

20.8 Право на каждый день 1 6.02  

21.9 Семья 1 13.02  

22.10 Поведение в общественных местах 1 2020  

23.11 Правонарушения 1 27.02  

24.12 Права потребителей 1 6.03  

25.13 Предпринимательство 1 13.03  

26.14 Почему законы нарушают 1 20.03  

27.15 Практикум «Гражданин России» 1 3.04  

 Тема 3. Модуль «Я гражданин»   8   

28.1 Наше государство - Россия 1 10.04  

29.2 Виды государств 1 17.04  

30.3 Формы правления 1 24.04  

31.4 Президент России. 1 1.05  

32.5 Государственная власть в России Местная власть 1 8.05  

33.6 Промежуточная аттестация: контрольная работа 

«Государственная власть в РФ». 

1 15.05  

34.7 Анализ работы. Моя малая Родина 1 22.05  

35.8 Практикум «Государство и власть» 1 29.05  

№ 

п.п. 

Тема урока количест

во часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе 6   

1 Инструктаж по ТБ. Роль социальных норм в жизни общества. 1 5.09  
2 Что главное в человеке? 1 12.09  
3 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Органы власти РФ». 1 19.09  
4 Анализ работы.  О совести. 1 26.09  
5 Почему люди любят Родину? 1 3.10  
6 Правовые нормы. 1 10.10  
 Тема 2. Твои неотъемлемые права 15   

7.1 Гражданин и государство. 1 17.10  
8.2 Права ребенка. 1 24.10  
9.3 Как организована правовая защита детей. 1 31.10  

10.4 Право на благополучную жизнь. 1 14.11  
11.5 Право на свободное слово. 1 21.11  
12.6 Право на объединение. 1 28.11  
13.7 Право мыслить и верить свободно. 1 5.12  
14.8 Право на защиту: задержание. 1 12.12  
15.9 Право на защиту: тюрьма. 1 19.12  

16.10 Условия содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их 

правами. 

1 26.12  

17.11 Право на защиту: война. 1 16.01  
18.12 Право на защиту: наркотики. 1 23.01  
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Календарно-тематический план  

7 « Б» класс 

19.13 Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. 1 30.01  
20.14 Права и ответственность. 1 6.02  
21.15 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Поведение человека в обществе». 1 13.02  

 Тема 3. Под защитой прав 4   
22.1 Анализ работы. Суд — защитник прав человека. 1 2020  
23.2 Функции прокуратуры. 1 27.02  
24.3 Полиция на страже правопорядка. 1 6.03  
25.4 Права необходимо знать всем. 1 13.03  

 Внутренний модуль «Введение в экономику» 10   
26.1 Что какое экономика. 1 20.03  
27.2 Ресурсы. 1 3.04  
28.3 Собственность. 1 10.04  
29.4 Промежуточная аттестация: контрольная работа « Права человека». 1 17.04  
30.5 Анализ работы.  Рынок и производство. 1 24.04  
31.6 Потребительская корзина. 1 1.05  
32.7 Роль государства  в экономике. 1 8.05  
33.8 Производство. 1 15.05  

34.9 Предпринимательство. 1 22.05  
35.10 Прожиточный минимум. 1 29.05  

№ 

п.п. 

Тема урока количеств

о часов 

Дата план Дата 

факт 

 Тема 1.  Регулирование поведения людей в обществе 6   

1 Инструктаж по ТБ. Роль социальных норм в жизни общества. 1 5.09  

2 Что главное в человеке? 1 12.09  

3 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Органы власти 

РФ». 

1 19.09  

4 Анализ работы. О совести. 1 26.09  

5 Почему люди любят Родину? 1 3.10  

6 Правовые нормы. 1 10.10  

 Тема 2. Твои неотъемлемые права 15   

7.1 Гражданин и государство. 1 17.10  

8.2 Права ребенка. 1 24.10  

9.3 Как организована правовая защита детей. 1 31.10  

10.4 Право на благополучную жизнь. 1 14.11  

11.5 Право на свободное слово. 1 21.11  

12.6 Право на объединение. 1 28.11  

13.7 Право мыслить и верить свободно. 1 5.12  

14.8 Право на защиту: задержание. 1 12.12  

15.9 Право на защиту: тюрьма. 1 19.12  

16.10 Условия содержания в заключении несовершеннолетних в 

соответствии с их правами. 

1 26.12  

17.11 Право на защиту: война. 1 16.01  

18.12 Право на защиту: наркотики. 1 23.01  

19.13 Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. 1 30.01  

20.14 Права и ответственность. 1 6.02  

21.15 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Поведение 

человека в обществе». 

1 13.02  

 Тема 3. Под защитой прав 4   

22.1 Анализ работы. Суд — защитник прав человека. 1 20.02  

23.2 Функции прокуратуры. 1 27.02  

24.3 Полиция на страже правопорядка. 1 6.03  

25.4 Права необходимо знать всем. 1 13.03  

 Внутренний модуль «Введение в экономику» 10   

26.1 Что какое экономика. 1 20.03  

27.2 Ресурсы. 1 3.04  

28.3 Собственность. 1 10.04  

29.4 Промежуточная аттестация: контрольная работа « Права 

человека». 

1 17.04  

30.5 Анализ работы. Рынок. 1 24.04  
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 31.6 Потребительская корзина. 1 1.05  

32.7 Роль государства  в экономике. 1 8.05  

33.8 Производство. 1 15.05  

34.9 Предпринимательство. 1 22.05  

35.10 Прожиточный минимум. 1 29.05  
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Календарно-тематический план  

 

8 « Б» класс 

№ 

п.п. 

Тема урока количество часов Дата план Дата факт 

 Тема 1. Человек. Духовный мир личности 4   

1 Инструктаж по Т,Б. Человек, его личность и деятельность. 1 4.09  

2 Свобода - это ответственность. 1 11.09  

3 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Мои права и 

обязанности». 

1 18.09  

4 Анализ работы. Выбор жизненного пути. 1 25.09  

 Тема 2. Человек в обществе 10   

5.1 Взаимосвязь природы и общества. 1 2.10  

6.2 Основные сферы жизни общества 1 8.10  

7.3 Духовная сфера жизни общества. 1 16.10  

8.4 Образование. 1 23.10  

9.5 Гражданское общество. 1 30.10  

10.6 Исторические типы общества. 1 13.11  

11.7 Человек в семье и группе. 1 20.11  

12.8 Родители и дети. 1 27.11  

13.9 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Человек в 

обществе». 

1 4.12  

14.10 Анализ работы. Глобальные проблемы человечества. 1 11.12  

 Тема 3. Человек. Право, Государство 11   

15.1 Что такое гражданин? 1 18.12  

16.2 Что такое право? 1 25.12  

17.3 Система и отрасли право. 1 15.01  

18.4 Государство. 1 22.01  

19.5 Правовое государство. 1 29.01  

20.6 Конституция РФ. 1 5.02  

21.7 Органы государственной власти. 1 12.02  

22.8 Государственные символы РФ. 1 19.02  

23.9 Права человека. 1 26.02  

24.10 Права человека. 1 5.03  

25.11 Правовая культура. 1 12.03  

 Тема 4. Введение в экономику. 10   

26.1 Структура экономики.  1 2.04  

27.2 Товар и деньги. 1 9.04  

28.3 Экономические типы обществ. 1 16.04  

29.4 Спрос и предложение. 1 23.04  

30.5 Конкуренция. 1 30.04  

31.6 Бюджет в государстве и семье. 1 7.05  

32.7 Труд. 1 14.05  

33.8 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Человек и 

государство». 

1 21.05  

34.9 Анализ работы. Экономические специальности. 1 28.05  

35.10 Трудоустройство несовершеннолетних. 1 28.05  
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Календарно-тематический план  

8 « А» класс 

№ 

п.п. 

Тема урока количество 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Тема 1. Человек. Духовный мир личности 4   

1 Инструктаж по ТБ. Человек, его личность и деятельность. 1 3.09  

2 Свобода - это ответственность. 1 10.09  

3 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Мои права и 

обязанности». 

1 17.09  

4 Анализ работы. Выбор жизненного пути. 1 24.09  

 Тема 2. Человек в обществе 10   

5.1 Взаимосвязь природы и общества. 1 1.10  

6.2 Основные сферы жизни общества 1 8.10  

7.3 Духовная сфера жизни общества. 1 15.10  

8.4 Образование. 1 22.10  

9.5 Гражданское общество. 1 29.10  

10.6 Исторические типы общества. 1 12.11  

11.7 Человек в семье и группе. 1 19.11  

12.8 Родители и дети. 1 26.11  

13.9 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Человек в обществе». 1 3.12  

14.10 Анализ работы. Глобальные проблемы человечества. 1 10.12  

 Тема 3. Человек. Право, Государство 11   

15.1 Что такое гражданин? 1 17.12  

16.2 Что такое право? 1 24.12  

17.3 Система и отрасли право. 1 14.01  

18.4 Государство. 1 21.01  

19.5 Правовое государство. 1 28.01  

20.6 Конституция РФ. 1 4.02  

21.7 Органы государственной власти. 1 11.02  

22.8 Государственные символы РФ. 1 18.02  

23.9 Права человека. 1 25.02  

24.10 Права человека. 1 4.03  

25.11 Правовая культура. 1 11.03  

 Тема 4. Введение в экономику. 10   

26.1 Структура экономики.  1 1.04  

27.2 Товар и деньги. 1 8.04  

28.3 Экономические типы обществ. 1 15.04  

29.4 Спрос и предложение. 1 22.04  

30.5 Конкуренция. 1 29.04  

31.6 Бюджет в государстве и семье. 1 6.05  

32.7 Труд. 1 13.05  

33.8 Промежуточная аттестация: контрольная работа «Человек и 

государство». 

1 20.05  

34.9 Анализ работы. Экономические специальности. 1 27.05  

35.10 Трудоустройство несовершеннолетних. 1 27.05  
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