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ПРИЛОЖЕНИЕ
к рабочей программе по учебному предмету 

Обществознание 
на уровне основного общего,  среднего  общего  образования

на 2021-2022 учебный год



Тематическое планирование
с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,

отводимых на изучение каждой темы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Вводный урок Праздник  Первого  звонка
«Здравствуй,  школа!»
(презентация)

1

2. Загадка человека День    солидарности  в
борьбе  с  терроризмом
(видеоролик);
Неделя  пожилого  человека
(беседа).

13 Тест

3. Человек и его деятельность Классный  час  «Россия,
устремлённая  в  будущее»
(видеоролик);
Классный  час
«Профилактика
правонарушений,
воспитание  нравственности
и  гражданственности  у
учащихся» (видеоролик)

9 Тест

4. Человек среди людей. Классный  час
«Профилактика
правонарушений,
воспитание  нравственности
и  гражданственности  у
учащихся» (видеоролик);
Классный  час  «18  марта  -
День  воссоединения  Крыма
с Россией» (презентация).

11 Контрольная
работа  по
теме
“Человек
среди
людей”.

Итого 34 3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 7 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Вводный урок Праздник  Первого  звонка
«Здравствуй,  школа!»
(презентация)

1

1. Мы живем в обществе День    солидарности  в
борьбе  с  терроризмом
(видеоролик).

19 Тест

2. Наша Родина - Россия День  освобождения  с.
Песчанокопского  от
фашистских  захватчиков

15 Контрольная
работа  по
теме  “Мы



(видеоролик, беседа);
Классный  час  «27  января  –
День  воинской  славы
России. День полного снятия
блокады города Ленинграда»
(презентация, беседа);
Урок  мужества  «Этот  День
Победы!» (презентация).

живем  в
обществе”.

Итого 35 2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 8 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Вводный урок Праздник  Первого  звонка
«Здравствуй,  школа!»
(презентация)

1

2. Личность и общество День    солидарности  в
борьбе  с  терроризмом
(видеоролик);
Круглый  стол  «Дружба  по
Интернету» (презентация).

6 Тест

3. Сфера духовной культуры Праздник  «Мы  разные,  но
мы  вместе»  (видеоролик,
беседа);
Урок толерантности «Что я
знаю  о  себе?  Моё
уникальное «Я» (беседа).

8 Тест

4. Социальная сфера День  освобождения  с.
Песчанокопского  от
фашистских  захватчиков
(видеоролик, беседа);
Классный час «27 января –
День  воинской  славы
России.  День  полного
снятия  блокады  города
Ленинграда»  (презентация,
беседа).

5 Тест

5. Экономика Классный  час  «Школа
жизненных  навыков  «Я
принимаю  ответственные
решения» (игра, беседа).

14 Контрольная
работа по теме
“Духовная,
социальная  и
экономическая
сферы
общества”

Итого 34 4



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 9 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Вводный урок Праздник  Первого  звонка
«Здравствуй,  школа!»
(презентация).

1

2. Личность и общество День    солидарности  в
борьбе  с  терроризмом
(видеоролик);
Круглый  стол  «Дружба  по
Интернету» (презентация).

10 Тест

3. Гражданин и государство Праздник  «Мы  разные,  но
мы  вместе»  (видеоролик,
беседа);
Урок толерантности «Что я
знаю  о  себе?  Моё
уникальное  «Я»  (беседа,
презентация);
Классный  час
«Профилактика
правонарушений,
воспитание  нравственности
и  гражданственности  у
учащихся» (видеоролик).

9 Тест

4. Основы  российского
законодательства

Классный  час  «Школа
жизненных  навыков  «Я
принимаю  ответственные
решения»  (презентация);
Классный  час  «18  марта  -
День воссоединения Крыма
с Россией» (презентация).

13 Контрольная
работа по теме
«Политическая
сфера
общества  и
право»

Итого 33 3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 10 КЛАСС

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Вводный урок «Здравствуй,  школа»  -
торжественная  линейка,
посвященная  Дню  Знаний
(презентация).

2. Человек в обществе Классный час «Моя будущая
профессия» (презентация);
«Если  мы  едины,  мы
непобедимы»
Классные часы, мероприятия,
конкурсы  к  Дню  народного

28 Тест



единства (презентация).
3. Общество как мир культуры Психологическая  беседа

«Твоя уличная компания. Как
попадают  в  преступную
группу?» (видеоролик);
Международный  день
толерантности (презентация).

23 Тест

4. Правовое регулирование Беседа  «Культура  поведения
в социальных сетях» (беседа);
Урок  мужества:   «Никто  не
забыт,  ничто  не  забыто»
(видеоурок).

50 Тест

Итого 102 3

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 11 КЛАСС

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. Вводный урок «Здравствуй,  школа»  -
торжественная  линейка,
посвященная  Дню  Знаний
(презентация).

2. Экономическая  жизнь
общества

Классный час «Моя будущая
профессия» (презентация);

35 Тест

3. Социальная сфера Психологическая  беседа
«Твоя уличная компания. Как
попадают  в  преступную
группу?» (презентация);
Международный  день
толерантности (презентация);
День  борьбы  со  СПИДом
(видеоролик).

21 Тест

4. Политическая жизнь общества Урок  мужества  «Герои-
освободители» (видеоролик);
День  полного  освобождения
Ленинграда  от  фашистской
блокады  (1944,  27.01)
(видеоролик).

30  Тест

5. Подготовка к ЕГЭ 14
Итого 102 3
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