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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной 

программы по истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительств а Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2015/2016 учебный 

год». 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897). 

2. Примерные основные образовательные программы начального и основного общего 

образования. 

Инструктивно-методические письма Департамента общего образования Минобрнауки 

России: 

О введении федеральных государственных образовательных  

стандартов общего образования (от 19.04.2011 № 03255). 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане основного общего 

образования. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 



обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе обучения 

составляет 1 час.  

Цели курса 

Цель данного курса – способствовать осознанию учащимися роли человека в обществе, 

процесса самопознания и осознанию своего места в истории своей страны. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, помогает развивать 

познавательные способности учащихся. 

Задачи обучения 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 



(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

Основное содержание курса обществознания в 6 классе. 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и 

деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм.. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. 

Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 

ответственность.. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 



Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система 

образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная 

итоговая аттестация. Самообразование  

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное 

государство.  

В ходе составления рабочей программы  были внесены изменения в связи с 

добавлением модуля «История и культура Санкт-Петербурга» в объѐме – 8 часов.  

 

Описание учебно-методического и материально технического 

обеспечения образовательного процесса. 

УМК 

Учебник:  Обществознание.  6  класс : учеб.  для  общеобразоват.  учреждений / Л. Н. 

Боголюбов  [и др.]  под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2013. 

Дополнительная литература: 

 

– Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… Методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

– Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.  

– Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психол. тренинга / А. С. 

Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998.  

– Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. И. Кравченко. – М.: Просвещение, 1996.  

- Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. Под редакцией Ивановой Л. Ф. - М., Просвещение, 

2012. 

Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. - М., 

Просвещение, 2012. 

Цифровые – образовательные ресурсы 



1. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

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

Обществознание. 

3. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

http://lib.socio.msu.ru/l/library 

4.Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

5. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

6. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

7. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

8.Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

9.Фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/ 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

образовательной программы по обществознанию: 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с деятельностью человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

http://festival.1september.ru/


• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 



• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

творческие работы; письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов               в 



форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. При проведении контроля 

качества освоения содержания учебных программ обучающимися могут использоваться 

информационно - коммуникационные технологии. 

3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки во 2-11-х классах. 

4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов                

к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

8 .Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку. 

11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 



текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания 

всего класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  

(оценить по пятибалльной системе). 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

•  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

• «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1. Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» 

(открытый тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно 

задание с выбором ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – 

около 2-3 минут. Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: (20 с выбором ответа и 5 со 

свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная 

часть состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов 



повышенного уровня сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  

4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, 

требующие ответа, состоящего из трѐх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний 

важно анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, 

показывать образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими 

учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание 

повышенной сложности. 

• «5» – выполнил все задания правильно; 

• «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

• «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

• «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

7. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

• умение распределить работу в команде; 

• умение выслушать друг друга; 

• согласованность действий; 

• правильность и полнота выступлений. 

• активность 



• умение спорить и отстаивать свою точку зрения. 

8. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

9. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ. Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение.  1 

2 Раздел 2. Человек в социальном измерении. 10 

3 Раздел 3. Человек среди людей. 7 

4 Раздел 4. Нравственные основы жизни. 7 

5 Раздел 5.Санкт-Петербург – наследник мировых цивилизаций. 8 

6 Раздел 6. Итоговое повторение. 1 

 ИТОГО: 34 

 

Содержание. 

Раздел 1. Введение  – 1 час. 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке. Общественные науки. Человек, 

его поведение в коллективе, обществе, государстве. 

 

Раздел 2. Человек в социальном измерении – 10 часов. 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек — биологическое существо. 

Отличие человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. 

Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель взрослости. 

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и 

самооценка. Способности человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры 

как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: человек, 

наследственность, личность, сознание, деятельность, индивидуальность, отрочество, 

подросток, взрослость, самостоятельность, сознание, самооценка, потребность, 

способность, гениальность, талант, поступок, деятельность, социальные, биологические, 

духовные потребности, чувства, духовный мир, суждения, умозаключения. 



Раздел 3. Человек среди людей  –  7 часов. 

Семья — ячейка общества. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Права ребенка. Виды семей. Отношения между поколениями. 

Семейное хозяйство. Заботы членов семьи. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия: семья, брак, родители, 

дети, неполная семья, семейное хозяйство, экономика, рачительность, расточительность, 

хобби. 

Раздел 4. Нравственные основы жизни  – 7 часов. 

Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое 

правило морали. Учимся делать добро. 

Быть смелым. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость 

и отвага. Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто 

нуждается в поддержке. 

По данной теме учащиеся должны усвоить следующие  понятия:  доброта, 

добродетель, мораль, меценат, страх, смелость, терпимость, толерантность, гуманизм, 

человечность. 

 

Раздел 5. Санкт-Петербург – наследник мировых цивилизаций – 8 часов. 

Город – назначение (функция), структура. Официальные и неофициальные 

названия города – причины их появления. Герб города – главный символ города, его 

расшифровка. Всемирное культурное наследие. Санкт-Петербург — молодой город 

Европы. Петербургские памятники всемирного и отечественного культурного наследия.   

Наследие Древнего Востока. 

Эрмитаж - хранилище подлинных древнеегипетских памятников в Петербурге. 

Ценность этих памятников как источников о жизни древних египтян.  

Пристань на Университетской набережной Петербурга. Сфинксы, скульптура,  

Академия художеств — напоминание о наследии древних. Обелиски, созданные в 

Петербурге. Египетские мифы, застывшие в камне. Висячий сад — «седьмое чудо света. 

Петербургские здания, украшенные изразцами, - памятники, напоминающие о 

наследии древних. 

Античное Наследие и наследие Петербурга. 

Научные учреждения Петербурга — центры исследования античности. 

Экспонаты Эрмитажа, рассказывающие о жизни древних греков и древних 

римлян. 

Литературное наследие античности. Петербургские поэты, чье творчество 

напоминает о литературном наследии античности. 

Классический стиль в живописи, в скульптуре. Архитектурное наследие античного 

мира. Классический стиль архитектуры. 

Наследие Византии, православной Руси, Петербурга.  

Наследие Византии. Наследие православной Московской Руси. Преемственность в 

религиозной культуре: Византия — Московская Русь — Петербург. 

Подлинные памятники Византии и Руси в Петербурге: в Эрмитаже, Русском музее, 

Музее истории религии. Средневековые храмы и монастыри нашего края .  

 Наследие Европы и наследие Петербурга. Подлинные памятники средневековой 

Европы в Петербурге.  

Раздел 6. Итоговое повторение – 1 час. 

 



 

Тематическое планирование. 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1. Введение. – 1 час. 

1. Введение 

    

 

 

Что изучает курс 

«Обществознание».  

Структура, особенности 

содержания  

методического аппарата 

учебника  

 

  Получат первичные представления о 

курсе обществознания  

 

 

Раздел 2.Человек в социальном измерении. -  9 часов. 

2.  Человек - 

личность  

 

Что такое личность. 

Познание мира и себя. 

Биологическое и 

социальное в человеке. 

Черты сходства и различий 

человека и животного. 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Уметь высказывать свое мнение, 

работать с текстом учебника, 

отвечать на поставленные вопросы, 

давать определение понятий 

  

3. Индивид, 

индивидуально

сть, личность 

Человек – существо 

социальное. Что такое 

личность. Основные 

возрастные периоды жизни 

человека. Отношения 

между поколениями. 

Особенности 

подросткового возраста  

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания. 

Знать, какие качества характеризуют 

личность, и понимать, есть ли в них 

черты сильной личности и над чем 

они могут поработать, что можно 

воспитать в себе 

Уметь доказать, что человек не 

только биологическое, но и 

социальное существо; объяснять, о 

каких качествах говорят эти 

пословицы: «Сто раз отмерь – один 

раз отрежь», «Без труда не 

 



выловишь и рыбку из пруда», «Без 

терпенья нет ученья», «Не сиди на 

печи, будешь есть калачи» 

4. Человек 

познаѐт мир 

Познание мира и себя. Что 

такое самосознание. На что 

ты способен 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания. 

Знать, влияет ли самооценка на 

поведение человека.  

Понимать, зачем человек познает 

себя; как найти дело по душе. 

Уметь объяснять, нужно ли 

сравнивать себя c самим собой и 

другими; объяснять, каждый ли из 

нас талантлив и как это узнать 

  

5. Что такое 

самосознание 

Психика человека. 

Психология. Познание 

мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты 

способен 

Практикум. Фронтальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать, влияет ли самооценка на 

поведение человека.  

Понимать, зачем человек познает 

себя; как найти дело по душе. 

Уметь объяснять, нужно ли 

сравнивать себя c самим собой и 

другими; объяснять, каждый ли из 

нас талантлив и как это узнать 

 

6. Человек 

и его 

деятельность 

Труд. Трудовой кодекс РФ. 

Право на труд. «Птицу 

узнают по полету, а 

человека по работе». 

«Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека 

многогранна 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос 

Уметь объяснять значения слова 

«деятельность».  

Понимать, почему считают, что 

только человек может заниматься 

деятельностью.  

Знать, какие виды деятельности 

называют основными и почему 

 

7. Потребности 

человека 

Способности и 

потребности человека. 

Какие бывают потребности 

Особые потребности 

людей с ограниченными 

возможностями 

 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать, что такое потребности,  и 

какие потребности бывают у 

человека; что такое мышление.  

Понимать, что составляет духовный 

мир человека; чем чувства человека 

отличаются от его эмоций.  

Уметь рассказать, какие высшие 

 



чувства они знают. 

8 На пути 

к жизнен 

ному успеху  

 

Слагаемые жизненного 

успеха. Условия 

достижения успеха. 

Готовимся выбирать 

профессию. Поддержка 

близких - залог успеха. 

Выбор жизненного пути. 

 Тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

Научатся: определять понятие «образ 

жизни», составляющие жизненного 

успеха. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; анализи-

ровать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

 

9. Практикум по 

теме: «Человек 

– личность» 

 Учимся общаться. Учимся 

быть терпимыми. Учимся 

творчеству 

Практикум Тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

 Находить информацию в различных 

источниках для проведения 

статистических исследований и 

сравнения данных. Анализировать 

информацию, систематизированную 

в параграфе в табличной форме. 

Оценивать своѐ поведение с точки 

зрения особенностей подросткового 

возраста. 

 

10 Повторительно

-обобщающий 

урок 

Основные вопросы 

изученные в рамках 

данной темы. 

Тест Тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное 

 

Р а з д е л  3 .Человек среди людей – 7 часов. 

11. Межличностн

ые отношения 

Какие отношения 

называются межлич-

ностными. Чувства — 

основа межличностных 

отношений. Симпатия. 

Стереотип. Антипатия. 

 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

 



учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

12. Виды 

межличностны

х отношений 

Личные и деловые 

отношения. Знакомство. 

Приятельские отношения. 

Товарищество. Дружба. 

Любовь. 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

 

13. Человек в 

малой группе 

Какие бывают группы. 

Группы, которые мы 

выбираем. 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Научатся: определять, что такое 

культура общения человека; 

анализировать нравственную и 

правовую оценку конкретных 

ситуаций; осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Получат 

возможность научиться: 

осуществлять поиск нужной 

информации, анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации 

 



14. Лидерство. Кто может быть лидером. 

Что можно, чего нельзя и 

что за это бывает.  

О поощрениях и 

наказаниях 

 С какой группой тебе по 

пути 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос,  загадки, 

чтение стихов 

наизусть 

Знать основные положения по теме 

урока: какое время можно назвать 

свободным. 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

выявлять причинно-следственные 

связи общественных явлений и 

характеризовать основные 

направления общественного 

развития; 

 

15. Общение Что такое общение. 

Каковы цели общения. 

Как люди общаются. 

Особенности общения 

со сверстниками, старшими и 

младшими. 

«Слово — серебро, молчание 

- золото» 

Практикум Тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

Знать основные положения раздела.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы на 

основе полученных знаний 

выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и 

осуществлять на практике 

экологически рациональное 

поведение; 

 наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной 

жизни; 

 

16 Конфликты в 

Межличностн

ых 

отношениях. 

Межличностные 

конфликты и способы их 

разрешения. 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы в 

конце параграфа 

 

17. Повторительно

-обобщающий 

Основные вопросы темы  Фронтальный и 

индивидуальный 

Знать основные положения по теме 

урока.  

 



урок по теме –

«Человек 

среди людей» 

опрос, творческие 

задания 

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

объяснять, что может помешать 

дружбе, привести примеры о том, 

как дружат разные ребята; пояснить, 

какие человеческие качества 

считают наиболее важными для 

дружбы 

Р а з д е л  4 . Н р а в с т в е н н ы е  о с н о в ы  ж и з н и  –  7  ч а с о в . 

18. Человек славен 

добрыми 

делами 

Что такое добро. Кого 

называют добрым. Доброе 

– значит хорошее. 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; объяснять, в 

чем состоит доброе дело, добрый 

поступок, каких людей на свете 

больше: добрых или злых; 

обосновать свое мнение.  

Понимать, в чем суть «золотого 

правила морали» 

 

19. Золотое 

правило 

нравственност

и. Гуманизм. 

Добро и зло 

Мораль, ее основные 

принципы. 

Нравственность. 

Моральные нормы и 

нравственный выбор. Роль 

морали в жизни человека и 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

 



общества. известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; объяснять, в 

чем состоит доброе дело, добрый 

поступок, каких людей на свете 

больше: добрых или злых; 

обосновать свое мнение.  

Понимать, в чем суть «золотого 

правила морали» 

20. Будь смелым Что такое страх. Смелость 

города берѐт. Имей 

смелость сказать злу «нет». 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, чтение 

стихов наизусть. 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

объяснять, что такое страх, что 

такое смелость, какую роль она 

играет в жизни человека 

 

21. Будь смелым Что такое страх. Смелость 

города берѐт. Имей 

смелость сказать злу «нет». 

Практикум Тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

Знать основные положения по теме 

урока.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы; 

работать с текстом учебника, 

выделять главное, использовать 

ранее изученный материал для 

решения познавательных задач; 

объяснять, что такое страх, что 

такое смелость, какую роль она 

 



играет в жизни человека 

22. Человек и 

человечность 

Что такое гуманизм. 

Прояви внимание к 

старикам 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Знать, что такое человечность.  

Уметь сформулировать свое 

определение гуманизма; пояснить, 

как поняли смысл рассказа В. В. 

Вересаева «Легенда»; объяснить, 

как эта легенда связана с темой 

параграфа 

Понимать, почему необходимо 

заботиться о слабых Раскрывать на 

примерах смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма 

конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нѐм 

 

23. Практикум 

«Учимся 

побеждать 

страх». 

  Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, творческие 

задания 

Научатся: анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. Определяют 

свою личностную позицию; 

адекватную дифференцированную 

самооценку своей успешности 

 

24. Повторительно

-обобщающий 

урок по теме: 

Устные задания для 

обобщения и систе-

матизации знаний по 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; выс-

сказывать собственное мнение, 

 



«Нравственные 

основы 

жизни». 

пройденной теме. 

 Письменные задания по 

теме урока 

суждения Познавательные: 

ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

Раздел 5.Санкт-Петербург – наследник мировых цивилизаций – 9 часов 

25 Петербург  – 

уникальный 

город-музей 

Город – назначение 

(функция), структура. 

Официальные и 

неофициальные названия 

города – причины их 

появления. Герб города – 

главный символ города, его 

расшифровка. 

 Всемирное культурное 

наследие. Петербургские 

памятники всемирного и 

отечественного культурного 

наследия.   

 

работа с 

иллюстраци

ей 

Устный опрос -сопоставлять свидетельства различных 

исторических источников, способность 

сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- осмысление  социально-

нравственного опыта  предшествующих 

поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия 

мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, 

 



толерантность. Знают и объясняют 

официальные и неофициальные  

названия города; характеризуют его 

символику; объясняют понятия «музей» 

и «город-музей»; работают с 

иллюстрациями 

26 Наследие 

Древнего 

Востока 

Открытие Древнего Востока 

петербуржцам. Научные 

центры нашего города, в 

которых занимаются 

изучением Древнего мира. 

Вклад петербургских ученых 

в отечественную и мировую 

науку. 

 

Объясняют 

понятия 

исторически

й памятник, 

стилизация, 

культурное и 

историческо

е  наследие;  

Текущий контроль,  

фронтальный опрос 

Осознавать познавательную задачу; 

положительное отношение к учению, 

желание приобретать новые знания, 

умения,  осваивать новые виды 

деятельности,  

принимать и сохранять учебную задачу;  

контролировать процесс и результаты 

деятельности, вносить необходимые 

коррективы; адекватно оценивать свои 

достижения, 

выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме;  делать обобщения, 

выводы, задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения;  

 

27 «Отзвук» 

Вавилона в 

Петербурге 

Висячий сад — «седьмое 

чудо света» в Петербурге 

напоминает о Древнем 

Вавилоне, о мастерстве 

создателей. Висячий сад в 

Малом Эрмитаже, в Царском 

Селе. Зимние сады в 

Петербурге. Ваулинская 

майолика. Соборная мечеть, 

дом Баженова и Чувалдиной 

(ул. Марата, д. 72). 

Дают 

оценочные 

суждения о 

зимних 

садах 

Петербурга;  

Текущий контроль,  

тестирование 

осуществлять для решения учебных 

задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, делать обобщения, выводы. 

вступать в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания 

 



 Комплекс жилых зданий (ул. 

Некрасова, д. 58—62), 

украшенных рельефами 

28 Античное 

наследие и 

наследие 

Петербурга 

Научные учреждения 

Петербурга — центры 

исследования античности. 

Петербургские школы, 

гимназии, лицеи, академии, 

напоминают о наследии 

древности; хранят память о 

нашем городе как центре 

образования. 

 

Работа с 

письменным

и 

исторически

ми 

источниками 

Периодический 

контроль,  

письменный опрос 

 Определяют понятия культура, 

произведение искусства, архитектур, 

стиль, колонна. Объясняют интерес к 

истории античности и греческому 

языку. Определяют отличия и 

характеризуют подлинные и 

стилизованные памятники, 

произведения искусства 

Дают определения понятий школа, 

гимназия, лицей. Рассказывают о 

развитии образования в Петербурге под 

влиянием античных образцов. Дают 

определение понятия академия.  

Называют академические центры 

науки. 

 

29 Архитектура- 

«музыка, 

застывшая в 

камне» 

 Архитектурное наследие 

античного мира: «золотое 

сечение», ордерная 

система, соответствие 

скульптурного убранства 

зданий их назначению. 

«Российский Парфенон» 

— здание Биржи . 

Петербургские здания 

,напоминающие о 

традициях античных 

архитекторов. Их 

создатели. 

Описание 

иллюстраци

и 

Текущий контроль,  

письменный опрос 

Дают определения понятий: стиль, 

классицизм, произведение искусства, 

колонна, портик, ордер, фронтон. 

Отмечают черты классицизма в 

Петербурге. Рассказывают о 

памятниках в классическом стиле. 

Осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также самостоятельно 

находить еѐ в материалах учебников, 

выполнять учебно-познавательные 

действия в материализованной и 

умственной форме;  делать обобщения, 

выводы. вступать в учебный диалог с 

учителем, одноклассниками, 

участвовать в общей беседе. 

 



30 Триумф, 

виктория, 

победа… 

Триумфальные арки и 

колонны в Петербурге —

Петровские ворота 

Петропавловской 

крепости, Нарвские 

триумфальные ворота, 

Арка Главного штаба, 

Ростральные колонны, 

Александровская 

колонна, колонны Славы 

на Конногвардейском 

бульваре (выбор других 

объектов по усмотрению 

учителя). 
 

Определение 

понятий 

Текущий контроль,  

фронтальный опрос 

Определяют понятия триумф, 

виктория, триумфальная арка, 

триумфальная колонна. 

Рассказывают о памятниках победам 

в античном мире и Петербурге. 

Осваивать новые виды деятельности 

положительное отношение к 

учению, участвовать в творческом, 

созидательном процессе; признание 

для себя общепринятых морально-

этических норм, способность к 

самооценке своих действий, 

поступков; 

 задавать вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие 

монологические высказывания, 

осуществлять совместную 

деятельность в парах и рабочих 

группах с учѐтом конкретных 

учебно-познавательных задач. 

 

31 Петербург –

центр науки о 

средневековье 

Наследие Византии. 

Наследие православной 

Московской Руси. 

Преемственность в 

религиозной культуре: 

Византия — Московская Русь 

— Петербург. 

 

описание 

памятников 

культуры 

Византии, 

находящихся 

в Петербурге 

 Осознавать познавательную задачу; 

положительное отношение к учению, к 

познавательной деятельности, желание 

приобретать новые знания, умения,  

осваивать новые виды деятельности, 

осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества, 

  делать обобщения, выводы. вступать в 

учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в общей 

беседе, соблюдая правила речевого 

поведения; задавать вопросы, слушать 

и отвечать на вопросы других, 

формулировать собственные мысли, 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; строить небольшие 

 



монологические высказывания. 

32 Средневековые 

храмы и 

монастыри 

нашего края 

Средневековые храмы и 

монастыри нашего края 

(Ленинградской области). 

Георгиевский храм в Старой 

Ладоге, Большой Тихвинский 

Успенский (Богородице-

Успенский) монастырь. (* По 

усмотрению учителя могут 

быть введены иные 

памятники). 

 

Описание 

храма 

 планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно) необходимые 

действия, операции, действовать по 

плану; контролировать процесс и 

результаты деятельности,  адекватно 

оценивать свои достижения, 

осознавать возникающие трудности, 

искать их причины и пути 

преодоления. 

осознавать познавательную задачу; 

читать и слушать, извлекая нужную 

информацию, а также 

самостоятельно находить еѐ в 

материалах учебников, рабочих 

тетрадей; делать обобщения, 

выводы 

 

33 «Следы»  

средневековой 

архитектуры в 

облике 

Петербурга 

Следы» средневековья в 

петербургской архитектуре: 

храмы, доходные дома, замки 

(* отбор объектов по 

усмотрению учителя). 

Памятники, напоминающие о 

средневековом зодчестве, – 

памятники истории и 

культуры Петербурга. 

 

Работа с 

документом 

 планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или 

самостоятельно), адекватно 

оценивать свои достижения; читать 

и слушать, извлекая нужную 

информацию, осуществлять для 

решения учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать обобщения, выводы. вступать 

в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, участвовать в 

общей беседе, соблюдая правила 

речевого поведения; задавать 

вопросы, слушать и отвечать на 

вопросы других,  

 

Раздел 8. Итоговое повторение. - 1 час. 



34 Итоговое 

повторение  

Итоговое повторение Итоговый 

практикум 

Тестовые задания, 

творческие 

задания, ответы на 

вопросы 

Знать основные положения курса.  

Уметь анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы, 

высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать 

известные; работать с текстом 

учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач 

 

 

 


