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I. Пояснительная записка по обществознанию в 5-9 классах 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 5-9 классов общеобразовательной школы разработана в 

соответствии с ФГОС ООО на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов предметной линии 

учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова  «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016 г.».  

Данная рабочая программа ориентирована на учебники: 

 Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5 класс. – 

М.: Просвещение, 2018 г.  

Учебник Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И, под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6 

класс. – М.: Просвещение, 2019 г.  

Учебник Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2019 г. 

Учебник Л.Н. Боголюбов, Городецкая Н.И Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

Учебник Л.Н. Боголюбов, М.А. Матвеев. Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2018 г. 

На изучение обществознания в 5-8 классах отводится 1час в неделю, всего 34 часа, в 9 классе 2 часа в неделю, всего 68 

часов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные : 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 



многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интернационализация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 



человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 



организаторской деятельности; интернационализация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 



жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

10.Сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение формулировать и объяснять 

собственную позицию в конкретных ситуациях общественной жизни на основе полученных знаний с позиции морали и 

общечеловеческих ценностей ,прав и обязанностей гражданина. 

Метапредметные результаты:  

При изучении обществознания обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию, в том числе: 

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

информационных объектах; извлекать информацию в различном контексте 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

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

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её ;делать выводы, предлагать пути решения; 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой 

формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 



повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм 



их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для 

их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 



учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в 

рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации 

для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 



различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 



утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 



 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 



 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 



доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 



 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой 

группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание» на 2019/2020 учебный год 
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№ 
урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код элемента 

содержания (КЭС) 
Содержание 

Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Человек - 6 ч   

 1. 

Введение. 

Знакомство с курсом 

"Обществознание" 1  1.1 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 2. Загадка человека 1  

1.1, 

1.4 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Биологическое и социальное в 

человеке 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 3. 

Что такое 

наследственность 1  

1.4, 

1.5 

Биологическое и социальное в 

человеке; 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Изучение частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 



ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 4. 

Отрочество- особая 

пора жизни 1  1.5 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 5. 

Самостоятельность- 

показатель взрослости 1  1.6 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 6. 

Практикум по теме 

" Человек" 1   1.1,1.4,1.5,1.6 

  Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Биологическое и социальное в 

человеке. Деятельность человека 

и ее основные формы (труд, игра, 

учение). Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Раздел 2: Семья - 7 ч   

 1. Семья-ячейка 1  4.2 Семья как малая группа. 
Тщательный Разбор 



общества Отношения между поколениями ,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 2. Семейные заботы 1  

4.2, 

4.3 

Семья как малая группа. 

Отношения между поколениями; 

Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 3. Семейное хозяйство 1  

4.2, 

4.3 

Семья как малая группа. 

Отношения между поколениями; 

Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним . 

Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 4. Дому нужен хозяин 1  4.3 

Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 



обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 5. Свободное время 1  1.6 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 6. Что такое хобби? 1  

2.3, 

2.5 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 7. 

Практикум по теме 

семья 1  

1.6, 2.3, 

2.5,4.2, 

4.3 

  Семья как малая группа. 

Отношения между поколениями; 

Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте 

Деятельность человека и ее 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 



основные формы (труд, игра, 

учение) 

и способов 

действий  

и способов 

действий  

Раздел 3: Школа - 7 ч   

 1. 

Образование в 

жизни человека 1  2.3 

Образование и его значимость 

в условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования 

в Российской Федерации 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 2. Профессия-ученик 1  1.6 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 3. 

Образование и 

самообразование 1  

1.6, 

4.3 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение); 

Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 



собой 

 4. 

Самообразование- 

путь к успеху 1  4.3 

Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 5. 

Одноклассники, 

сверстники, друзья 1  1.7 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 6. 

Практикум по теме 

школа 1   1.6,1.7,2.3,4.3 

  Образование и его значимость 

в условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 



в Российской Федерации. 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение 

и способов 

действий 

и способов 

действий 

 7. 

Учимся дружно 

жить в классе 1  

1.7, 

1.8 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Раздел 4: Труд - 5 ч   

 1. Труд-основа жизни 1  

2.3, 

2.5 

Образование и его значимость 

в условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования 

в Российской Федерации; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 



материала между 

собой 

 2. 

Учимся трудиться и 

уважать труд 1  

1.3, 

1.6 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь; 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 3. Труд и творчество 1  1.6 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Тщательный , 

многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 4. Учимся творчеству 1  1.6 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 5. 

Практикум по теме 

труд 1  

1.3, 

1.6,2.3, 

2.5 

  Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь; 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 



действий  действий  

Раздел 5: Родина - 9 ч   

 1. 

Наша Родина- 

Россия 1  2.5 

Мораль. Гуманизм. 

Патриотизм, гражданственность 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 2. 

Государственные 

символы России 1  

1.8, 

2.5, 

6.5 

Межличностные конфликты, 

их конструктивное разрешение; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность; 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Тщательный , 

многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 3. Гражданин России 1  1.3 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 



упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

работа по 

составлению плана 

 4. 

Учимся быть 

достойными 

гражданами 1  

2.4, 

2.5 

Религия, религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 5. 

Мы- 

многонациональный 

народ 1  2.2 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации . 

Тщательный , 

многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 6. 

Уважать людей 

любой 

национальности 1  

1.8, 

2.5 

Межличностные конфликты, 

их конструктивное разрешение; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Тщательный , 

многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 



 7. 

Практикум по теме 

Родина 1  

1.3, 

2.4, 

1.8, 

2.5, 

6.5 

Межличностные конфликты,  

их конструктивное разрешение; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность; 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

 8. 

Итоговое 

повторение 1  

1.1,1.3.1.4,1.5,1.6,1.8 

 2.3,2.4,2.5, 

4.2,4.3,4.6,6.5 

 

Курс обществознания за пятый 

класс 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

 9. 

Повторение 

итоговое 1  

 1.1,1.3.1.4,1.5,1.6,1.8 

 2.3,2.4,2.5, 

4.2,4.3,4.6,6.5 

 

Курс обществознания за пятый 

класс  

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

  

   

  

    

     

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание» 

на 2019/2020  учебный год 

                                                                                6 класс 

 

  

   

 

 
   

 

 
   

 

  

   

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Введение. Как работать с учебником 34 ч. - 11 ч  

 1. Человек - личность 1  

1.1, 

1.5, 

1.7 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Личность. Особенности 

подросткового возраста; 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 



элементов 

материала между 

собой 

 2. 

Индивидуальность- 

плохо или хорошо 1  

1.4, 

1.5 

Биологическое и социальное в 

человеке; 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 3. 

Человек познаёт 

мир 1  

1.1, 

1.7, 

1.8 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 4. 

Что такое 

самопознание 1  1.6 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 



материала 

 5. 

Учимся узнавать и 

оценивать себя 1  

1.5, 

1.6, 

1.7 

Личность. Особенности 

подросткового возраста; 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение); 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 6. 

Человек и его 

деятельность 1  

1.4, 

1.6 

Биологическое и социальное в 

человеке; 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 7. 

Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность 1  1.6 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 



материала между 

собой 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 8. 

Потребности 

человека 1  1.4 

Биологическое и социальное в 

человеке 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 9. 

Учимся 

размышлять 1  1.8 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 10. 

На пути к 

жизненному успеху 1  

1.3, 

1.6 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь; 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение) 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 11. 

Человек в 

социальном 

измерении 1  

1.3, 

1.7 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь; 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 



причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Раздел 2: Человек среди людей - 11 ч   

 1. 

Межличностные 

отношения 1  

1.7, 

1.8 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 2. 

Учимся 

взаимодействовать с 

окружающими 1  

1.2, 

1.8 

Взаимодействие общества и 

природы; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 



плана 

 3. Человек в группе 1  1.7 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 4. 

Какие бывают 

группы 1  1.7 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 5. 

Учимся совместно 

всей группой делать 

полезные дела 1  

1.6, 

1.7, 

1.8 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение); 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 



 6. Общение 1  

1.7, 

1.8 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 7. 

Каковы цели 

общения 1  

1.7, 

1.8 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 8. Учимся общаться 1  

1.5, 

1.7, 

1.8 

Личность. Особенности 

подросткового возраста; 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 



 9. 

Конфликты в 

межличностных 

отношениях 1  1.8 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 10. 

Учимся вести себя 

в ситуации 

конфликта 1  1.8 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 11. 

Практикум. 

Человек среди людей 1  

1.1, 

1.3 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Раздел 3: Нравственные основы жизни - 12 ч   



 1. 

Человек славен 

добрыми делами 1  2.5 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 2. 

Главное правило 

доброго человека 1  

2.1, 

2.5 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 3. 

Учимся делать 

добро 1  

2.4, 

2.5 

Религия, религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 



общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 4. Будь смелым 1  2.5 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 5. 

Учимся побеждать 

страх 1  

1.4, 

1.5 

Биологическое и социальное в 

человеке; 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Тщательный, 

многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 6. 

Человек и 

человечность 1  2.5 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Тщательный, 

многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, работа 

по составлению 

плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 



 7. 

Что такое 

гуманизм 1  

2.4, 

2.5 

Религия, религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. 

Больший  упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 8. 

Практическое 

задание. 

Нравственные 

основы жизни 1  

2.3, 

2.5 

Образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 



 9. 

Итоговое 

повторение 1  

1, 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5, 

1.6, 

1.7, 

1.8 

Человек и общество; 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Взаимодействие общества и 

природы; 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь; 

Биологическое и социальное в 

человеке; 

Личность. Особенности 

подросткового возраста; 

Деятельность человека и ее 

основные формы (труд, игра, 

учение); 

Человек и его ближайшее 

окружение. Межличностные 

отношения. Общение; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний и 

способов действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

 10. 

Повторение 

итоговое 1  

2, 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

2.5 

Сфера духовной культуры; 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности; 

Наука в жизни современного 

общества; 

Образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации; 

Религия, религиозные организации 

и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. 

Коррекция знаний и 

способов действий 



совести; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

 11. 

Итоговое 

тестирование 1  

 1, 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5, 

1.6, 

1.7, 

1.82, 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

2.5   

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. 

Коррекция знаний и 

способов действий 

 12. Защита проекта 1  

 1, 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4,   

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. 

Коррекция знаний и 

способов действий 



1.5, 

1.6, 

1.7, 

1.82, 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

2.5 

и способов 

действий 
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Содержание 

Деятельность 

Нормативная 

группа 

 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН - 16 ч  

 1. ВВЕДЕНИЕ 1  

1.1, 

1.2 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Взаимодействие общества и 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

Ограничение частного 

и второстепенного при 

изучении учебного 



природы форм при изучении 

нового материала 

материала и при работе с 

ним .Основной упор на 

тенденции, причины, 

выводы, общие связи 

логических элементов 

материала между собой 

 2. 

Входной 

мониторинг. 

Контрольная 

работа 1  

 1, 

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5, 

1.6, 

1.7, 

1.8, 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

2.5, 

6.1, 

6.9 

Право, его роль в жизни 

общества и государства; 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в 

Российской Федерации, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина 

Диагностика  уровня 

сформированности УУД 

Диагностика уровня 

сформированности УУД 

 3. 

ЧТО ЗНАЧИТ - 

ЖИТЬ ПО 

ПРАВИЛАМ 1  

6.1, 

6.10, 

6.2, 

6.9 

Право, его роль в жизни 

общества и государства; 

Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних; 

Норма права. Нормативный 

правовой акт; 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в 

Российской Федерации, их 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 



гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина 

 4. 

ПРАВА И 

ОБЯЗАНОСТИ 

ГРАЖДАН 1  

6.10, 

6.9 

Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних; 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в 

Российской Федерации, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина 

Изучение частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, общие 

связи логических 

элементов материала 

между собой 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 5. 

ПРАВА 

ГРАЖДАН 1  

6.11, 

6.9 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в 

Российской Федерации, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

 6. 

ПОЧЕМУ 

ВАЖНО 

СОБЛЮДАТЬ 

ЗАКОНЫ 1  6.2 

Норма права. Нормативный 

правовой акт 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 



использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 7. 

ПОЧЕМУ 

НЕОБХОДИМО 

СОБЛЮДАТЬ 

ЗАКОНЫ 1  

6.1, 

6.2, 

6.5 

Право, его роль в жизни 

общества и государства; 

Норма права. Нормативный 

правовой акт; 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Российской Федерации 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 8. 

ЗАЩИТА 

ОТЕЧЕСТВА 1  

6.11, 

6.9 

Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы 

человека и гражданина в 

Российской Федерации, их 

гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина 

Изучение частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, общие 

связи логических 

элементов материала 

между собой 

Ограничение частного 

и второстепенного при 

изучении учебного 

материала и при работе с 

ним .Основной упор на 

тенденции, причины, 

выводы, общие связи 

логических элементов 

материала между собой 

 9. 

ЧТО ТАКОЕ 

ДИСЦИПЛИНА 1  

6.15, 

6.16 

Право на труд и трудовые 

правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних; 

Административные 

правоотношения, правонарушения 

и наказания 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

 10. ДИСЦИПЛИНА 1  

6.14, 

6.16 

Семейные правоотношения. 

Права и обязанности родителей и 

детей; 

Административные 

правоотношения, правонарушения 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 



и наказания неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 11. 

ВИНОВЕН - 

ОТВЕЧАЙ 1  

6.16, 

6.17 

Административные 

правоотношения, правонарушения 

и наказания; 

Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

 12. ВИНОВНОСТЬ 1  

6.16, 

6.17 

Административные 

правоотношения, правонарушения 

и наказания; 

Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 13. 

КТО СТОИТ НА 

СТРАЖЕ ЗАКОНА 1  6.4 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности 

Изучение частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, общие 

связи логических 

элементов материала 

между собой 

Ограничение частного 

и второстепенного при 

изучении учебного 

материала и при работе с 

ним .Основной упор на 

тенденции, причины, 

выводы, общие связи 

логических элементов 

материала между собой 

 14. 

КТО 

ОХРАНЯЕТ 

ЗАКОН 1  

6.4, 

6.5 

Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности; 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 



Российской Федерации 

 15. 

ТЕРМИНОЛОГ

ИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 1  

 6.1, 

6.10, 

6.2, 

6.4, 

6.5 

6.9 

6.16, 

6.17   

Диагностика степени 

усвоения изученного 

материала, уровня 

сформированности УУД 

Диагностика степени 

усвоения изученного 

материала, уровня 

сформированности УУД 

 16. 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА 1  

6.1, 

6.10, 

6.2, 

6.4, 

6.5 

6.9 

6.16, 

6.17    

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

Раздел 2: ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА - 18 ч   

 1. ЭКОНОМИКА 1  3.1 

Экономика, ее роль в жизни 

общества 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 



 2. 

ЭКОНОМИКА 

И ЕЕ ОСНОВНЫЕ 

УЧАСТНИКИ 1  

3.1, 

3.2 

Экономика, ее роль в жизни 

общества; 

Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 3. 

ЗОЛОТЫЕ 

РУКИ 1  3.2 

Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов 

Изучение частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, общие 

связи логических 

элементов материала 

между собой 

Ограничение частного 

и второстепенного при 

изучении учебного 

материала и при работе с 

ним .Основной упор на 

тенденции, причины, 

выводы, общие связи 

логических элементов 

материала между собой 

 4. 

ЗОЛОТЫЕ 

РУКИ 

РАБОТНИКА 1      

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

 5. 

ПРОИЗВОДСТВ

О: ЗАТРАТЫ, 

ВЫРУЧКА 1  3.4 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и специализация 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 6. 

ПРОИЗВОДСТВ

О: ПРИБЫЛЬ 1  

3.4, 

3.5 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 



специализация; 

Обмен, торговля 

форм при изучении 

нового материала 

нового материала 

 7. 

ТЕРМИНОЛОГ

ИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ 1      

Диагностика степени 

усвоения изученного 

материала, уровня 

сформированности УУД 

Диагностика степени 

усвоения изученного 

материала, уровня 

сформированности УУД 

 8. 

ВИДЫ 

БИЗНЕСА 1  3.7 

Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Изучение частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, общие 

связи логических 

элементов материала 

между собой 

Ограничение частного 

и второстепенного при 

изучении учебного 

материала и при работе с 

ним .Основной упор на 

тенденции, причины, 

выводы, общие связи 

логических элементов 

материала между собой 

 9. 

ФОРМЫ 

БИЗНЕСА 1  

3.6, 

3.7 

Рынок и рыночный механизм; 

Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

 10. 

ОБМЕН, 

ТОРГОВЛЯ 1  

3.5, 

3.8 

Обмен, торговля; 

Деньги 

Изучение частного, 

дополнительного 

учебного материала, 

работа с ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, общие 

связи логических 

элементов материала 

между собой 

Ограничение частного 

и второстепенного при 

изучении учебного 

материала и при работе с 

ним .Основной упор на 

тенденции, причины, 

выводы, общие связи 

логических элементов 

материала между собой 

 11. РЕКЛАМА 1  3.6 Рынок и рыночный механизм 

Создание и 

использование 

Использование 

тематическо-блочных 



тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

форм при изучении 

нового материала 

 12. 

ПОНЯТИЙНЫЙ 

ДИКТАНТ 1  

3.5., 

3.7   

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

 13. ДЕНЬГИ 1  

3.6, 

3.8 Деньги 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 14. 

ДЕНЬГИ, ИХ 

ФУНКЦИИ 1  

3.5, 

3.8 

Обмен, торговля; 

Деньги; 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 

 15. 

ЭКОНОМИКА 

СЕМЬИ 1  

3.8, 

3.9 

Деньги; 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

Тщательный 

,многократный разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого плана 

ответа, работа по 

составлению плана 

 16. 

СЕМЕЙНАЯ 

ЭКОНОМИКА 1  

3.8, 

3.9, 

4.2 

Деньги; 

Заработная плата и 

стимулирование труда; 

Семья как малая группа. 

Создание и 

использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

Использование 

тематическо-блочных 

форм при изучении 

нового материала 



Отношения между поколениями нового материала 

 17. 

ДИКТАНТ 

ТЕРМИНОЛОГИЧ

ЕСКИЙ 1  

3.5, 

3.6, 

3.7, 

3.8, 

3.9, 

4.2 

Деньги; 

Заработная плата и 

стимулирование труда. 

Обмен, торговля. 

Рынок и рыночный механизм; 

Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и специализация 

 

 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

 18. 

ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 1  

6.1, 

6.10, 

6.2, 

6.4, 

6.5 

6.9 

6.16, 

6.17  

Человек и закон.Человек и 

экономика 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

Диагностика 

результатов усвоения 

программы. Коррекция 

знаний и способов 

действий 

     

 

Календарно- тематическое планирование по предмету «Обществознание» на 2019-2020 учебный год  
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№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Код 

элемента 

содержания 

(КЭС) 

Элемент содержания 

Деятельность 

Нормативная 

группа 

Дети с ОВЗ 

Раздел 1: Личность и общество - 7 ч  

 1. 

Что делает человека 

человеком? 1  1.4 

Биологическое и социальное в 

человеке 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 2. Входной мониторинг 1  

1.2, 

2.5, 

3.4, 

3.5, 

4.4 

Взаимодействие общества и 

природы; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность; 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и 

специализация; 

Обмен, торговля; 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 



Социальные ценности и нормы 

 3. 

Человек, общество, 

природа 1  1.2 

Взаимодействие общества и 

природы 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 4. 

Общество как форма 

жизнидеятельности 

людей 1  1.1 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 5. Развитие общества 1  1.3 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь 

Создание и 

использование 

тематическо-

Использование 

тематическо-

блочных форм при 



блочных форм при 

изучении нового 

материала 

изучении нового 

материала 

 6. Как стать личностью 1  1.5 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 7. 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА НА ТЕМУ: 

Личность и общество 1  

1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

Взаимодействие общества и 

природы; 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь; 

Биологическое и социальное в 

человеке; 

Личность. Особенности 

подросткового возраста 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Раздел 2: Сфера духовной культуры - 8 ч   

 1. 

Сфера духовной 

жизни 1  2.1 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 



изучении нового 

материала 

материала 

 2. Мораль 1  2.5 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 3. Долг и совесть 1  2.5 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 4. 

Моральный выбор-

это ответственность 1  2.5 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 



 5. Образование 1  2.3 

Образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 6. 

Наука в современном 

обществе 1  2.2 

Наука в жизни современного 

общества 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 7. 

Религия как одна из 

форм куль туры 1  2.4 

Религия, религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 



материала между 

собой 

 8. 

Контрольная работа 

на тему: Сфера 

духовной жизни 1  

2, 

2.1, 

2.2, 

2.3, 

2.4, 

2.5 

Сфера духовной культуры; 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности; 

Наука в жизни современного 

общества; 

Образование и его значимость в 

условиях информационного 

общества. Возможности 

получения общего и 

профессионального образования в 

Российской Федерации; 

Религия, религиозные 

организации и объединения, их 

роль в жизни современного 

общества. Свобода совести; 

Мораль. Гуманизм. Патриотизм, 

гражданственность 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Раздел 3: Социальная сфера - 5 ч   

 1. 

Социальная 

структура общества 1  4.1 Социальная структура общества 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 2. 

Социальные статусы 

и роли 1  4.3 

Многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 



материала 

 3. 

Нации и 

межнациональные 

отношения 1      

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 4. 

Отклоняющееся 

поведение 1  4.5 

Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 5. 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА НА ТЕМУ: 

Социальная сфера 1      

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Раздел 4: Экономика - 14 ч   

 1. 

Экономика и ее роль 

в жизни общества 1  3.1 

Экономика, ее роль в жизни 

общества 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 



плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

составлению плана 

 2. 

Главные вопросы 

экономики 1  3.3 

Экономические системы и 

собственность 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 3. Собственность 1  3.3 

Экономические системы и 

собственность 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 4. Рыночная экономика 1  3.6 Рынок и рыночный механизм 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 



материала 

 5. 

Производство-основа 

экономики 1  3.4 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и специализация 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 6. 

Предпринимательская 

деятельность 1  3.7 

Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 7. 

Роль государства в 

экономике 1  3.12 

Экономические цели и функции 

государства 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 8. 

Распределение 

доходов 1  3.10 

Неравенство доходов и 

экономические меры социальной 

поддержки 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 



элементов 

материала между 

собой 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

собой 

 9. Потребление 1  3.2 

Товары и услуги, ресурсы и 

потребности, ограниченность 

ресурсов 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 10. 

Инфляция и семейная 

экономика 1  

3.10, 

3.9 

Неравенство доходов и 

экономические меры социальной 

поддержки; 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

Тщательный 

,многократный 

разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

Разбор 

обществоведческих 

понятий ,терминов; 

использование 

неразвёрнутого 

плана ответа, 

работа по 

составлению плана 

 11. 

Безработица, ее 

причины и последствия 1  3.9 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

Изучение 

частного, 

дополнительного 

учебного 

материала, работа с 

ним. Больший  

упор на тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 

элементов 

материала между 

Ограничение 

частного и 

второстепенного 

при изучении 

учебного 

материала и при 

работе с ним 

.Основной упор на 

тенденции, 

причины, выводы, 

общие связи 

логических 



собой элементов 

материала между 

собой 

 12. 

Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 1  3.3 

Экономические системы и 

собственность 

Создание и 

использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

Использование 

тематическо-

блочных форм при 

изучении нового 

материала 

 13. 

Контрольная работа 

по теме: экономика 1  

3.1, 

3.12, 

3.3, 

3.4, 

3.6, 

3.9 

Экономика, ее роль в жизни 

общества; 

Экономические цели и функции 

государства; 

Экономические системы и 

собственность; 

Производство, 

производительность труда. 

Разделение труда и 

специализация; 

Рынок и рыночный механизм; 

Заработная плата и 

стимулирование труда 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

 14. Итоговое повторение 1    

Курс обществознания восьмого 

класса 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

Диагностика 

результатов 

усвоения 

программы. 

Коррекция знаний 

и способов 

действий 

     

  

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Обществознание» на 2019/2020 учебный год  

9 класс 



№ 

уро

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Код 

элемен

та 

содерж

ания 

(КЭС) 

Элемент содержания Деятельность 

Нормативная группа Дети с ОВЗ 

Раздел 1: ПОЛИТИКА - 21 ч 

 1. ПОЛИТИКА И 

ВЛАСТЬ 

1  5.1 Власть. Роль политики в жизни общества Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

2 ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ВЛАСТЬ 

1 5.1 Власть. Роль политики в жизни общества Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 3. Мониторинг. 

Контрольная 

работа 

1  1.4, 

1.8, 

3.1, 

4.2, 

4.3, 

4.4 

Биологическое и социальное в человеке; 

Межличностные конфликты, их 

конструктивное разрешение; 

Экономика, ее роль в жизни общества; 

Семья как малая группа. Отношения 

между поколениями; 

Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте; 

Социальные ценности и нормы 

Выполнение заданий 

опираясь на собственные 

знания 

Выполнение заданий 

опираясь на учебник 

(при необходимости 

помощь учителя) 

4 ГОСУДАРСТВО 1  5.2 Понятие и признаки государства Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  



5 ФОРМЫ 

ГОСУДАРСТВА 

1 5.2 Понятие и признаки государства Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

6 Гражданство 1  5.5 Понятие гражданство. Способы 

приобретения гражданства. 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

7 ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

РЕЖИМЫ 

1 5.5 Политический режим. Демократия Сравнение форм 

государственного 

устройства. 

Раскрытие особенностей 

политической власти. 

Сравнение политических 

режимов.  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

8 ДЕМОКРАТИЯ 1 5.5 Политический режим. Демократия Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

9 ПРАВОВОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

1  5.10 Гражданское общество и правовое 

государство 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

10 ПРИНЦИПЫ 

(ПРИЗНАКИ) 

ПРАВОГО 

1  5.10 Гражданское общество и правовое 

государство 

Изучение признаков и 

условий становления 

правового государства в 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 



ГОСУДАРСТВА РФ, пути формирования 

гражданского общества. 

материала 

11 ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО 

1  5.10 Гражданское общество и правовое 

государство 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

12 ГРАЖДАНСКОЕ 

ОБЩЕСТВО И 

ГОСУДАРСТВО 

1  5.10 Гражданское общество и правовое 

государство 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

13 МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕН

ИЕ 

1 5.10 Органы местного самоуправления, 

формирование и функции местного 

самоуправления. 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

14 ПРАКТИКУМ ПО 

ТЕМЕ "УЧИМСЯ 

УЧАСТВОВАТЬ В 

ЖИЗНИ 

ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА" 

1  5.10, 

5.2 

Гражданское общество и правовое 

государство; 

Понятие и признаки государства 

Объяснять  причины 

появления гражданского 

общества, его признаки и 

особенности. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 15 УЧАСТИЕ 

ГРАЖДАН В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЖИЗНИ 

1  5.7 Участие граждан в политической жизни Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

16 ЗНАЧЕНИЕ 

СВОБОДЫ 

СЛОВА 

1  5.7 Понятие свобода, цензура в РФ. Границы 

свободы. 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

16 ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ПАРТИИ 

1  5.9 Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  



 17

. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

1  5.9 Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

18 ВЫВОДЫ К 

ГЛАВЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПО ТЕМЕ 

"ПОЛИТИКА" 

1  5.1,5.1

0,5.2,5.

3,5.4,5.

5,5.7,5.

8,5.9 

Власть. Роль политики в жизни 

общества;Гражданское общество и 

правовое государство;Понятие и 

признаки государства;Разделение 

властей;Формы 

государства;Политический режим. 

Демократия;Участие граждан в 

политической жизни;Выборы, 

референдум;Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

19 ЗАЩИТА 

ИНДИВИДУАЛЬН

ЫХ И 

ГРУППОВЫХ 

ПРОЕКТОВ ПО 

ТЕМЕ 

"ПОЛИТИКА" 

1  5.1,5.1

0,5.2,5.

3,5.4,5.

5,5.7,5.

8,5.9 

Власть. Роль политики в жизни 

общества;Гражданское общество и 

правовое государство;Понятие и 

признаки государства;Разделение 

властей;Формы 

государства;Политический режим. 

Демократия;Участие граждан в 

политической жизни;Выборы, 

референдум;Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  



 11

. 

КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА ПО 

ТЕМЕ 

"ПОЛИТИКА" 

1  5.1,5.1

0,5.2,5.

3,5.4,5.

5,5.7,5.

8,5.9 

Власть. Роль политики в жизни 

общества;Гражданское общество и 

правовое государство;Понятие и 

признаки государства;Разделение 

властей;Формы 

государства;Политический режим. 

Демократия;Участие граждан в 

политической жизни;Выборы, 

референдум;Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни 

Выполнение заданий 

опираясь на собственные 

знания 

Выполнение заданий 

опираясь на учебник 

(при необходимости 

помощь учителя) 

Раздел 2: ПРАВО - 47ч 

 1. РОЛЬ ПРАВА В 

ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

1  6.1 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

2 РОЛЬ ПРАВА В 

ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

1  6.1 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

3 РОЛЬ ПРАВА В 

ЖИЗНИ 

ГОСУДАРСТВА 

1  6.1 Право, его роль в жизни общества и 

государства 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

4 ПРАВООТНОШЕНИ

Я И СУБЪЕКТЫ 

ПРАВА 

1  6.3 Понятие правоотношений Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

5 СУБЪЕКТЫ ПРАВА 1  6.3 Понятие правоотношений Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  



 6 ПРАВОНАРУШЕНИ

Я И 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

Ь 

1  6.4 Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

7 ВИДЫ 

ПРАВОНАРУШЕНИ

Й 

1  6.4 Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

8 ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

И 

1  6.4 Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

9 СУЩНОСТЬ 

ПРЕЗУМПЦИИ 

НЕВИНОВНОСТИ 

1  6.4 Сущность презумпции невиновности Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

10 ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПО 

ТЕМАМ 

"ПРАВООТНОШЕН

ИЯ. 

ПРАВОНАРУШЕНИ

Я"  

1 6.3 

6.4 

 

 

Понятие правоотношений 

Признаки и виды правонарушений. 

Понятие и виды юридической 

ответственности 

Сущность презумпции невиновности 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

11 ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

1  6.8 Правоохранительные органы. Судебная 

система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

12 ФУНКЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕ

ЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

1  6.8 Правоохранительные органы. Судебная 

система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  



 13 КОНСТИТУЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1  6.5 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала Знать 

основные положения 

Конституции РФ, 

принципы основного 

закона жизни. 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

14 ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ 

КОНСТИТУЦИИ 

1  6.5 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала Знать 

основные положения 

Конституции РФ, 

принципы основного 

закона жизни. 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

15 ПРАКТИКУМ-

РАБОТА С 

КОНСТИТУЦИЕЙ 

1  6.5 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала Знать 

основные положения 

Конституции РФ, 

принципы основного 

закона жизни. 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 16 ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОНН

ОГО СТРОЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1  6.5 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

17 ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ 

КОНСТИТУЦИОНН

ОГО СТРОЯ 

1  6.5 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  



18 КОНТРОЛЬ 

ЗНАНИЙ ПО 

ТЕМАМ 

"КОНСТИТУЦИЯ 

РФ. ОСНОВЫ 

КОНСТИТУЦИОНН

ОГО СТРОЯ" 

1 6.5 Конституция Российской Федерации. 

Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Выполнение заданий 

опираясь на собственные 

знания 

Выполнение заданий 

опираясь на учебник 

(при необходимости 

помощь учителя) 

19 ВСЕОБЩАЯ 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

1  Сущность всеобщей декларации прав 

человека. 

Осмысление понятий ,  

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

20 ПРАВА И 

СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА 

1  6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

21 ПРАВА И 

СВОБОДЫ 

ГРАЖДАНИНА 

1  6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

22 ПРАКТИКУМ ПО 

ТЕМЕ"ПРАВА И 

СВОБОДЫ 

ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА" 

1  6.9 Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации, их гарантии. 

Конституционные обязанности 

гражданина 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 23 ГРАЖДАНСКИЕ 

ПРАВООТНОШЕНИ

Я 

1  6.13 Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

24 ВИДЫ ДОГОВОРОВ 

И ГРАЖДАНСКАЯ 

ДЕЕСПОСОБНОСТЬ 

1  6.13 Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 



НЕСОВЕРШЕННОЛ

ЕТНИХ 

материала  материала  

25 ЗАЩИТА ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 

1  6.13 Гражданские правоотношения. Права 

собственности. Права потребителей 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 26 ПРАВО НА ТРУД 1  6.15 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 27 ТРУДОВЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИ

Я 

1  6.15 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 28 ПРАКТИКУМ ПО 

ТЕМЕ "УЧИМСЯ 

УСТРАИВАТЬСЯ 

НА РАБОТУ" 

1  6.15 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних 

Знать основы трудовых 

правоотношений. 

Уметь работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Уметь анализировать, 

обобщать, работать со 

схемой, отвечать на 

проблемные вопросы 

составление трудового 

договора при помощи 

учителя  

29 СЕМЕЙНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИ

Я 

1  6.14 Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

30 ПРАВООТНОШЕНИ

Я РОДИТЕЛЕЙ И 

ДЕТЕЙ 

1  6.14 Семейные правоотношения. Права и 

обязанности родителей и детей 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 



материала  материала  

 31 АДМИНИСТРАТИВ

НЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИ

Я 

1  6.16 Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала работать с 

текстом учебника, 

документами, работать в 

малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить 

сравнительный анализ, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

32 АДМИНИСТРАТИВ

НЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИ

Я 

1  6.16 Административные правоотношения, 

правонарушения и наказания 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала работать с 

текстом учебника, 

документами, работать в 

малых группах, 

составлять таблицу, 

проводить 

сравнительный анализ, 

отвечать на проблемные 

вопросы 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 33 УГОЛОВНО-

ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

1  6.17 Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

34 УГОЛОВНОЕ 

НАКАЗАНИЕ И 

1  6.17 Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

Использование 

вспомогательных 



ОТВЕТСТВЕННОСТ

Ь 

НЕСОВЕРШЕННОЛ

ЕТНИХ 

ответственность несовершеннолетних анализ и обобщение 

материала  

ресурсов при усвоении 

материала  

35 ПРАКТИКУМ ПО 

ТЕМАМ 

"СЕМЕЙНЫЕ, 

АДМИНИСТРАТИВ

НЫЕ, УГОЛОВНЫЕ 

ПРАВООТНОШЕНИ

Я" 

1  6.17 Основные понятия и институты 

уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 36 СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРАВА 

1  6.11 Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

37 ПРАВО НА 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1  6.11 Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

38 УРОК ПРАКТИКУМ 

"УЧИМСЯ ЧИТАТЬ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТ И 

ПРИМЕНЯТЬ ЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ" 

1  6.11 Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина, 

юридические документы 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 39 МЕЖДУНАРОДНО-

ПРАВОВАЯ 

ЗАЩИТА ЖЕРТВ 

ВООРУЖЕННЫХ 

КОНФЛИКТОВ 

1  6.12 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

 40 НАЧЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГ

О 

1  6.12 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 



ГУМАНИТАРНОГО 

ПРАВА 

материала  материала  

 41 ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТНОШЕНИЙ В 

СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1  6.10 Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала  

42 ПРАВА, 

ОБЯЗАННОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТ

Ь ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1  6.10 Права ребенка и их защита. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних 

Осмысление понятий , 

выделение  главного, 

анализ и обобщение 

материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала 

43 ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 

" ПОЛИТИКА" 

1 5,5.1

,5.10

,5.2,

5.3,5

.4,5.

5,5.6

,5.7,

5.8,5

.9 

Сфера политики и социального 

управления;Власть. Роль политики в 

жизни общества;Гражданское общество и 

правовое государство;Понятие и 

признаки государства;Разделение 

властей;Формы 

государства;Политический режим. 

Демократия;Местное 

самоуправление;Участие граждан в 

политической жизни;Выборы, 

референдум;Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни 

Осмысление понятий , 

закрепление, анализ и 

обобщение материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала 

44 ПРАКТИКУМ ПО 

ГЛАВЕ "ПРАВО" 

1 5,5.1

,5.10

,5.2,

5.3,5

.4,5.

5,5.6

,5.7,

5.8,5

.9 

Сфера политики и социального 

управления;Власть. Роль политики в 

жизни общества;Гражданское общество и 

правовое государство;Понятие и 

признаки государства;Разделение 

властей;Формы 

государства;Политический режим. 

Демократия;Местное 

самоуправление;Участие граждан в 

Осмысление понятий , 

закрепление, анализ и 

обобщение материала  

Использование 

вспомогательных 

ресурсов при усвоении 

материала 



политической жизни;Выборы, 

референдум;Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни 

45. КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА ПО ТЕМЕ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

1  6.1,6

.10,6

.11,6

.12,6

.13,6

.14,6

.15,6

.16,6

.17,6

.2,6.

3,6.4

,6.5,

6.8,6

.9 

Право, его роль в жизни общества и 

государства;Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних;Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина;Международно-

правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов;Гражданские 

правоотношения. Права собственности. 

Права потребителей;Семейные 

правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей;Право на труд и 

трудовые правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних;Административные 

правоотношения, правонарушения и 

наказания;Основные понятия и 

институты уголовного права. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних; 

Норма права. Нормативный правовой 

акт;Понятие правоотношений;Признаки и 

виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности; 

Конституция Р Ф. Основы 

конституционного строя РФ; 

правоохранительные органы. Судебная 

система. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан; 

Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Права и свободы человека и гражданина 

Выполнение заданий 

опираясь на собственные 

знания 

Выполнение заданий 

опираясь на учебник 

(при необходимости 

помощь учителя) 



в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина 

46 ПОВТОРЕНИЕ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОЙДЕННОГО 

1  5,5.1

,5.10

,5.2,

5.3,5

.4,5.

5,5.6

,5.7,

5.8,5

.9 

Сфера политики и социального 

управления;Власть. Роль политики в 

жизни общества;Гражданское общество и 

правовое государство;Понятие и 

признаки государства;Разделение 

властей;Формы 

государства;Политический режим. 

Демократия;Местное 

самоуправление;Участие граждан в 

политической жизни;Выборы, 

референдум;Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни 

Коррекция знаний и 

способов действий 

Коррекция знаний и 

способов действий 

47 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

1  6,6.1

,6.10

,6.11

,6.12

,6.13

,6.14

,6.15

,6.16

,6.17

,6.2,

6.3,6

.4,6.

5,6.6

,6.7,

6.8,6

.9 

Право;Право, его роль в жизни общества 

и государства;Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетних;Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина;Международно-

правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов;Гражданские 

правоотношения. Права собственности. 

Права потребителей;Семейные 

правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей;Право на труд и 

трудовые правоотношения. 

Трудоустройство 

несовершеннолетних;Административные 

правоотношения, правонарушения и 

наказания;Основные понятия и 

институты уголовного права. Уголовная 

Коррекция знаний и 

способов действий 

Коррекция знаний и 

способов действий 



ответственность 

несовершеннолетних;Норма права. 

Нормативный правовой акт;Понятие 

правоотношений;Признаки и виды 

правонарушений. Понятие и виды 

юридической 

ответственности;Конституция 

Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской 

Федерации;Федеративное устройство 

Российской Федерации;Органы 

государственной власти Российской 

Федерации;Правоохранительные органы. 

Судебная система. Взаимоотношения 

органов государственной власти и 

граждан;Понятие прав, свобод и 

обязанностей. Права и свободы человека 

и гражданина в Российской Федерации, 

их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина 

 

 

Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса. 

Список рекомендуемой для учащихся литературы : 

1.Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016 г.  

2.Учебник Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5 

класс. – М.: Просвещение, 2018 г.  



3.Учебник Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6 

класс. – М.: Просвещение, 2018 г.  

4.Учебник Л.Н. Боголюбов Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2018 г. 

5.Учебник Л.Н. Боголюбов Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

6.Учебник Л.Н. Боголюбов Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

7.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 5 класс.- М.: Просвещение, 2018 г. 

8.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 6 класс.- М.: Просвещение, 2018 г. 

9.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 7 класс.- М.: Просвещение, 2018 г. 

10.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 8 класс.- М.: Просвещение, 2016 г. 

11.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 9 класс.- М.: Просвещение, 2017 г. 

12.Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. М.: Просвещение, 2018 г. 

13.Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотенкова Я. В. М.: Просвещение, 2018 г. 

14.Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс.  О. А. Котова, Т. Е. Лискова. М.: Просвещение, 2018 г. 

15.Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.: Просвещение, 2016 г. 

16.Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс.  О. А. Котова, Т. Е. Лискова.:  В. М.: Просвещение, 2017 г. 

17.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

18.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

19.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

20.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 



21.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

22.Герман Ю. Дорогой мой человек 

23.Константинов К. Спаситель Отечества. Духовный подвиг Сергия Радонежского 

 24.Перевезенцев С. Истоки русской души. Обретение веры 

25.Федотов Л. Дневник советского школьника. Мемуары пророка из 9А 

26.Шишов А. Дневник детской памяти. Это и моя война 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

1. Конституция Российской Федерации. 

2.Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

3.Гражданский кодекс Российской Федерации. 

4.Семейный кодекс РФ. 

5.Трудовой кодекс РФ. 

6.Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2016 г.  

7.Учебник Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание. 5 

класс. – М.: Просвещение, 2018 г.  

8.Учебник Л.Н. Боголюбов, Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6 

класс. – М.: Просвещение, 2018 г.  

9.Учебник Л.Н. Боголюбов Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2018 г. 



10.Учебник Л.Н. Боголюбов Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2016 г. 

11.Учебник Л.Н. Боголюбов Обществознание. 9 класс. – М.: Просвещение, 2017 г. 

12.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 5 класс.- М.: Просвещение, 2018 г. 

13.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 6 класс.- М.: Просвещение, 2018 г. 

14.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 7 класс.- М.: Просвещение, 2018 г. 

15.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 8 класс.- М.: Просвещение, 2016 г. 

16.Поурочные разработки к учебнику Л.Н.Боголюбова и др. 9 класс.- М.: Просвещение, 2017 г. 

17.Школьный словарь по обществознанию: пособие для учащихся / под ред. Л. Н. Боголюбова, Ю. И. Аверьянова. 

- М. : Просвещение, 2017. 

18.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 5 класс. (CD) 

19.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

20.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

21.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

22.Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

23.Контрольно-измерительные материалы.Обществознание.5 класс/Сост.А.В.Поздеев.-3-еизд.перераб.-М.:Вако,2017 

Лазебникова, А. Ю. Обществознание. ЕГЭ [Текст] : метод, пособие для подготовки / А. Ю. Лазебникова, М. Ю. Брант. - 

М. : Экзамен, 2016. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 

1) Аудиоколонки , колонки. 



2)Видеопроектор. 

3) Персональный компьютер. 

4) Принтер. 

5)Экран. 

ИНТЕРНЕТ-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.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

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.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

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

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html


http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

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. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/


http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

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

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