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Пояснительная записка. 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» (5-9 классы), 

составлена на основе программы по обществознанию авторов-составителей 

Соболевой О.Б., Медведевой О.В.,  федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (2010 г.); 

образовательной программы основного общего образования; методического 

письма с учетом учебного плана МОУСОШ №»г. Верхнеуральска. 

Вклад предмета «Обществознание»  

в достижение целей основного общего образования  

«Обществознание» – учебный предмет в основной школе, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – 

общественной жизни – обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 



 Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисциплин, 

изучаемых в школе. Особенность его заключается в том, что он даёт 

целостную картину общественной жизни и включает в себя основы 

социальных наук, которые в дальнейшем будут изучаться в вузе. Роль 

социальных наук заключается в том, чтобы формировать и направлять людей 

на разных социальных уровнях во благо общества. Социальные науки 

рассматривают все сферы человеческого бытия, так или иначе отражают все 

процессы, происходящие в обществе, — от политических до бытовых, 

поэтому изучение их предусматривает применение знаний практически всех 

предметов, которые изучаются в школе. 

      Курс «Обществознание» опирается на элементарные 

обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в 

начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в 

основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература»,  «Биология», «Изобразительное искусство», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и др.   

 Особое значение в данном перечислении придается предмету «История». 

Курс предполагает широкое использование исторических экскурсов, 

позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие 

и современное состояние.  

Курс об обществе и человеке не сводится просто к совокупности 

знаний. Он призван дать школьнику социальные и нравственные нормы 

жизни, ориентировать на определённую иерархию ценностей, способствовать 

формированию жизненного опыта и развитию определённых способов 

деятельности. 

Современная модель обществоведческого образования предполагает 

качественно новые подходы к перспективному планированию учебного 

процесса, к отбору содержания, к разработке форм и методов обучения. 



Курс «Обществознание» призван содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 

в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению 

мотивации к высокопроизводительной наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

социальных институтах, о регулировании общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 



решения типичных задач в области социальных отношений; для 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

• предпрофилъному самоопределению школьников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о 

человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социологии, 

экономической теории, религиоведении, истории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, а также 

валеологии и философии). Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность его изучения 

обусловливают интегративный характер обществознания. 

В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, 

соответствующий их возрастным возможностям, их жизненному опыту и 

интересам, социальным потребностям, общественным требованиям. 

           В соответствии с программой линией УМК Издательского центра 

«Вентана-Граф» в 5 классе учащимся предлагается пропедевтический курс 

«Введение в обществознание», построенный по интегративному принципу.  

      В 6-9 классах курс «Обществознание» строится по модульно-линейному 

принципу — основной акцент делается на относительно завершённых и 

структурированных совокупностях единиц содержания, изучаемых 



последовательно. В конце обучения перед итоговой аттестацией 

предусмотрено повторение всего пройденного материала. 

Изучение учебного материала осуществляется по принципу «от 

близкого к далёкому» — от личных проблем ученика к проблемам 

общемирового значения. Этот принцип реализуется в изучении как 

отдельной темы, так и всего обществоведческого курса. Это создаёт условия 

для обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

Тематическое разделение содержания обществоведческого курса на 

всех ступенях обучения остаётся традиционным: 

1) выделение проблем антропологического и общефилософского плана в 

качестве самостоятельных блоков учебного материала; 

2) характеристика основных сфер общественной жизни: социальной, 

духовной, экономической, политической и правовой. 

Особенностью  программы является акцентирование воспитательной и 

развивающей составляющей курса «Обществознание» на всех ступенях 

обучения путём усиления психологического и этического аспекта 

рассматриваемых проблем человека и общества, проблемного подхода к 

изучению материала. Художественные тексты и биографический материал 

используются в качестве средства обучения. 

Региональный и этнокультурный компонент включен   в 5 и 6 классе 

(см. тематическое планирование). Возможно его включение в 9 классе при 

изучении экономики. В  качестве иллюстративного материала  при изучении 

понятий   можно приводить  примеры из экономики Республики Коми. В 

течение всего курса изучения обществознания происходит опора на 

жизненный опыт учащихся, связанный с особенностями проживания в 

регионе. 



Особенности обучения предмету в каждом классе  

 основного общего образования. 

В единой системе обучения обществознанию каждый класс 

рассматривается как самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то 

же время как звено в развёртывании целостной и относительно завершённой 

(т. е. охватывающей все основные элементы) социальной картины мира. 

Курс «Обществознание» 5 класса является пропедевтическим. 

Подзаголовком курса являются слова «Введение в обществознание». 

Задача курса «Обществознание» 5 класса — формирование у учащихся 

целостного представления о том, какая проблематика является 

обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как необходимо вести 

себя в разных социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего 

подросткового возраста. 

Для достижения этих целей в качестве стержневой содержательной 

линии выбрано описание одного дня из жизни пятиклассника. В реальной 

жизни среднестатистический пятиклассник исполняет различные социальные 

роли — член семьи, ученик, одноклассник, друг, пешеход и т. д. Ему также 

приходится вступать в социальные, экономические и правовые отношения, 

переживать разнообразные психологические состояния. Ежедневно 

пятиклассник решает большое число жизненных и учебных задач. 

Соответствующее расположение учебного материала позволяет 

пятикласснику воспринимать темы обществоведческого курса как 

неразрывно связанные с его жизненным опытом и необходимые для 

успешной самореализации в обществе. 

Особенностью изучения обществознания в 5 классе является акцент на 

вопросах формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком 

смысле слова как здоровье не только физическое, но и психическое, 

нравственное и духовное. 



Систематическое изучение обществознания в основной школе 

начинается в 6 классе. С точки зрения содержания условным подзаголовком 

учебника является «Мир человека». 

Учащиеся уже обладают определёнными знаниями о человеке из 

разных школьных предметов («Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Основы безопасности жизнедеятельности»). 

Теперь возникла необходимость в расширении, систематизации и обобщении 

этих знаний. Вместе с тем использование системы внутри- и межпредметных 

связей обеспечивает успешное включение этого материала в изучение 

последующих курсов обществознания и других школьных дисциплин 

(истории, географии, биологии, физики, химии и др.), посвящённых человеку 

и среде его обитания. 

Задача курса «Обществознание» 6 класса — познакомить учеников с 

проблемами происхождения человека, его физического, психического и 

духовного развития. Курс должен пробудить интерес ученика к самому себе, 

своему внутреннему миру, что является обязательным условием для 

самопознания и самосовершенствования. Курс знакомит с различными 

проявлениями человеческой индивидуальности — характером, 

темпераментом, способностями. Это даёт возможность не только 

идентифицировать себя по этим и другим параметрам, но и научиться сосу-

ществовать с другими людьми, взаимодействовать с ними. Программа 

ориентирует на раскрытие регуляторов поведения, на проблемы свободы и 

ответственности. 

Практическое значение курса связано с процессом самопознания, 

самоидентификации, осознанием жизненных ценностей и усвоением норм 

межличностных отношений. Курс будет способствовать активизации этого 

процесса, расширению опыта совместной деятельности и пополнению 

личного опыта взаимодействия с другими людьми. 



Основной проблемой в курсе «Обществознание» 7 класса являются 

взаимоотношения человека и общества. 

Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его 

социальную реальность, осознать своё место в обществе, свои актуальные и 

перспективные социальные роли, научиться адекватно их осуществлять, 

почувствовать себя гражданином своей страны. 

Учащимся даётся представление об обществе в целом, о его структуре 

и функциях, проблемах, связанных с управлением обществом. Раскрывается 

понятие «гражданин» и роль государства в обществе, т. е. связь между 

человеком и государством. Уделяется внимание вопросам организации 

управления обществом на разных уровнях. 

В ходе изучения курса рассматриваются характерные для подростков 

социальные позиции и роли, различные виды взаимоотношений в разных 

коллективах: в семье, в классе, в кругу друзей. Перед учащимися предстаёт 

разнообразный мир современных профессий, национальных и религиозных 

культур. 

Курс заканчивается изучением вопросов, связанных с актуальными 

проблемами будущего развития человечества как социального организма. 

В курсе «Обществознание» 8 класса акцент сделан на правовой 

составляющей общественной жизни (подзаголовок учебника: «Право в жизни 

человека, общества и государства»). Именно в 8 классе большинству 

учащихся исполняется 14 лет, они получают паспорт, расширяется их 

дееспособность и деликтоспособность вплоть до уголовной ответственности. 

Таким образом, изучение правовой проблематики учащимся в этом возрасте 

наиболее интересно. 

Задача курса «Обществознание» 8 класса — познакомить подростков с 

особенностями их правового статуса, развивать готовность к правомерному 

поведению, научить отстаивать свои права, воспитывать в них уважение к 



праву, формировать качества личности гражданина и личностную правовую 

культуру. 

Подзаголовок курса «Обществознание» 9 класса: «Экономика вокруг 

нас». Некоторые учащиеся к этому возрасту уже имеют опыт трудовой 

деятельности (работы по найму), что делает  изучение экономической 

проблематики на данном этапе особенно актуальным. 

Задачами курса являются: знакомство учащихся с основными 

понятиями экономики, развитие умения соотносить их с реальными 

явлениями экономической жизни, формирование понимания структуры 

экономики, сущности основных экономических процессов; осознание 

первостепенных экономических интересов — как личных, так и 

общественных, их оценка; применение обоснованного подхода к личным 

экономическим решениям. 

Экономические категории и понятия анализируются на примере 

конкретных ситуаций, с которыми сталкивается ученик в своей жизни наряду 

с проблемами рационального экономического поведения, затрагивается 

этическая сторона этого поведения. 

Учитывая необходимость подготовки к итоговой аттестации по 

окончании обучения в основной школе, в течение обучения обществознанию 

в 8 и 9 классах предусмотрено текущее и итоговое повторение учебного 

материала. Текущее повторение построено на основе реализации системы 

ретроспективных внутрипредметных связей в течение последних двух лет 

обучения обществознанию на ступени основного общего образования. Для 

итогового повторения отводится специальное резервное время, даётся 

краткое обобщённое изложение пройденного материала. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с новым ФГОС изучение социальных знаний не 

прерывается, как это было раньше, — обучение обществознанию начинается 



не с 6, а уже с 5 класса. Согласно базисному учебному плану предмет 

изучается в течение всей основной школы — по 35 часов в год (по одному 

часу в неделю), всего в объёме 175 часов. Так как в 9 классе 34 учебные 

недели, 1час из 9 класса переносится в 8 класс из резерва учебного времени, 

предусмотренного программой 9 класса для итогового  повторения.  На долю 

инвариантной части предмета приходится 75 % учебного времени. 

Оставшееся время распределяется учителем на подготовку и представление 

проектных  работ, а также на закрепление и организацию контроля  за 

усвоением учебного материала, на итоговое повторение, может быть 

направлено на изучение нового материала при нехватке учебного времени. 

Резервное время распределяется учителем ежегодно  в календарно-

тематическом плане. 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и 

другим школьным предметам, условно подразделяются на личностные, 

метапредметные и предметные. Обществознание как интегративный предмет 

социального характера обладает большим потенциалом для достижения 

большинства личностных и метапредметных результатов обучения, 

выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 



обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимо-

понимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях; 



• формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; развитие эстетического сознания посредством 

изучения общественной жизни, отражённой в художественных произ-

ведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• 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; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 



• 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; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

• мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 



толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-

научные предметы» должны отражать: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; приобретение теоретических 



знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убеждённости в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; освоение 

приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Количество часов по неделям и годам обучения предмета 

"Обществознание" обязательной предметной области 

"Общественно-научные предметы"  

 
Года 
обучения  

Кол-во 
часов в 
неделю  

Кол-во учебных 
недель  

Всего 
часов за 
учебный 
год  

5 кл 1 34  
6кл 1 34  
7кл 1 34  
8кл 1 34  
9кл 1 34 170ч 
 
 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один 

из рекомендованных Министерством образования Российской 



Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин 

социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, 

социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей.  

2)Программное и электронное обеспечение  

Содержание курса реализуют следующие учебники: 

Класс  Предм

етная 

област

ь 

Предмет Автор

ы 

учебни

ка 

Издатель

ство, год 

издания 

5 класс  «Обще

ственн

ые 

науки»  

Обществ

о-знание  

 Соболева 

О.Б.  

Вентана-Граф, 

2015. 

6 класс  «Обще

ственн

ые 

науки»  

Обществ

о-знание  

Собол

ева 

О.Б. 

Вентана-Граф, 

2015. 

7класс  «Обще

ственн

ые 

науки»  

Обществ

о-знание  

Собол

ева 

О.Б. 

Вентана-Граф, 

2015. 

8класс «Обще

ственн

Обществ

о-знание  

Собол

ева 

Вентана-Граф, 

2015. 



ые 

науки»  

О.Б. 

9 класс  «Обще

ственн

ые 

науки»  

Обществ

о-знание  

Собол

ева 

О.Б. 

Вентана-Граф, 

2015. 

 

Книгопечатная продукция  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, 2010 г.  

2. Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию  

(Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5—9 

классы— 2-е изд. — М Вентана-Граф, 2015.— 94 с. — (Стандарты 

второго поколения).  

3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Соболевой О.Б 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / Вентана-Граф, 2015. 

Образовательные сайты: 

1. Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

2. Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

3. Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

4. Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

5. http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов  

6. государственной власти РФ) 

7. http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

8. http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и  

9. обществознания" 

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



11. Интернета - Обществознание 

12. http://www.hpo.org – Права человека в России 

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

14. http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

Сроки реализации программы  

Программа реализуется в течение пяти лет.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

Класс  Личностные результаты  
5 мотивированность на посильное и созидательное 

участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в благополучии и процветании своей страны;  

- ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных 

культур; убеждѐнности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями.  

  

6 

7 

8 

9 

 
Метапредметные результаты 
 
 
5 класс - воспроизводить знания общеобразовательного 

характера;  



- демонстрировать понимание процедур решения 

проблем (задач);  

- обнаруживать сходные и противоположные факты, 

явления, признаки;  

- описывать объекты и сравнивать их по выделенным 

признакам;  

- определять родо-видовые отношения изучаемых 

понятий;  

- использовать умения и ключевые компетенции для 

выполнения задач, когда действия регламентированы 

четкими правилами, описывающими процедуры и 

стратегии;  

- объяснять изученные положения на конкретных 

примерах;  

- выдвигать гипотезы на основе житейских 

представлений или изученных закономерностей  

6 класс - воспроизводить и понимать базовые знания по 

обществознанию;  

- определять сущностные характеристики изучаемого 

объекта;  

- приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными 

словами»), формулировать выводы;  

- выдвигать гипотезы для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых 

гипотез;  

- различать факт и мнение;  

- вычленять из предлагаемого списка задания, 



относящиеся к изучаемой теме;  

- вычленять изучаемый объект из неучебного текста, 

окружающей действительности;  

- аргументированно опровергать ошибочное мнение, 

неправильный ответ на вопрос, относящийся к 

изучаемой теме;  

- выбирать условия проведения наблюдения или 

опыта, при которых меняется лишь одна величина  

  
 

7 класс сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям;  

- понимать и воспроизводить структуру научного 

понятия;  

- конструировать определение изучаемого научного 

понятия на основе известной структуры;  

- находить основание для сравнения фактов, 

явлений;  

- выделять характерные причинно-следственные 

связи;  

- различать факт, мнение, доказательство, гипотезу;  

- разделять процессы на этапы, звенья;  

-комбинировать известные алгоритмы деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное 



применение одного из них;  

- строить рассуждение с доказательством от 

противного;  

- решать проблемы, используя предоставленную 

информацию;  

- объяснять (устно и письменно) результаты 

наблюдений и экспериментов;  

- критически оценивать качество представленной 

аргументации, выделять  

наиболее сильный аргумент, подтверждающий 

данный тезис  

  
 

8 класс подбирать аргументы, формулировать выводы;  

- определять структуру объекта познания;  

- выбирать верные критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов;  

- мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные  

решения;  

- конструировать новые алгоритмы деятельности;  

- использовать для познания окружающего мира 

различные естественнонауч-  

ные методы: наблюдение, измерение, эксперимент, 



моделирование;  

- рассматривать факты, явления, мнения с разных 

точек зрения;  

- формулировать проблемный вопрос, обнаруживая 

противоречивость фактов и  

явлений;  

- создавать рефераты  

  

 

9 класс - различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории;  

- выдвигать и обосновывать гипотезы;  

- определять степень убедительности аргументов;  

- определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями 

целого;  

- решать задачи разнообразных классов, в том числе 

задачи, требующие поиска пути и способов решения;  

- использовать диапазон умений в конкретной области 

для выполнения задач  

 

 

 Регулятивные  

5 

к

л

а

с

- осуществлять задания под непосредственным 

контролем/руководством и демонстрировать эффективность в 

простых и стабильных контекстах;  

- принимать руководство при обучении (принимать, что тебя 



с 

- 

обучают);  

- планировать деятельность, формулировать ее цель;  

- оценивать уровень личных учебных достижений по 

предложенному образцу;  

- организовывать и поддерживать в порядке свое рабочее 

место;  

- осознанно принимать установленные правила поведения;  

- взаимодействовать в группе в процессе учебной 

деятельности;  

- участвовать в проектной деятельности;  

- знать, понимать и соблюдать нормы здорового образа жизни  

6 

к

л

а

с

с  

- осуществлять самоконтроль, самооценку;  

- брать на себя ограниченную ответственность за 

совершенствование  

деятельности (трудовой или учебной) в простых и стабильных 

контекстах и в рамках привычных и однородных групп;  

- участвовать в проектной деятельности межпредметного 

характера (в том числе групповой);  

- анализировать (фиксировать) собственный опыт решения 

учебных задач;  

- взаимодействовать в группе в процессе познавательной 

деятельности;  

- формулировать вопросы, ответы на которые помогают 

справиться с затруднением в процессе познавательной 



деятельности;  

- управлять своим временем, планировать и организовывать 

деятельность;  

- предвидеть возможные результаты своих действий;  

- делать попытки оценивать свои учебные достижения и 

эмоциональные состояния;  

- понимать свою роль в процессе групповой деятельности;  

- делать попытки оценивать собственный вклад в деятельность 

группы сотрудничества (в том числе в разновозрастных 

группах)  

7 

к

л

а

с

с  

- вырабатывать собственное мнение в ситуации разно 

разнообразия и  

возможной противоположности мнений;  

- выбирать и делать попытки осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности;  

- оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей 

личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде;  

- выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике;  

- брать на себя ответственность за выполнение задач и 

демонстрировать некоторую самостоятельность в трудовой 

деятельности и обучении в рамках контекстов, которые, как 



правило, стабильны, но включают в себя изменяющиеся 

факторы;  

- воспринимать разнообразие и межкультурные различия;  

- высказывать и защищать свою точку зрения;  

- осуществлять самокоррекцию  

 8 класс- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность 

(постановка цели, планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, 

определять причины возникших трудностей и пути их устранения;  

- осознавать сферы своих интересов и возможностей;  

9класс- знать и понимать свои права и обязанности как гражданина 

России;  

- понимать ценности культуры, искусства, науки;  

- осознанно определять сферы своих интересов и возможностей;  

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения;  

- выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа;  

- исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов;  

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста 

в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.);  



- выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;  

подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

- определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни, формулирование своей точки зрения.  

Предметные результаты.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; 

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на 

эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  



• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность;  

• знание особенностей труда как одного из основных 

видовдеятельности человека, основных требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества;  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности;  

• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе; умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необ-ходимой социальной 

информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения;  



• понимать значения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса « Обществознания» 

5 класс (34ч). 

Введение в обществознание 

Введение. Начинаем изучать обществознание (1 ч) 

Что такое обществознание? Какие науки входят в обществознание? Что они 

изучают? Какие составляющие нашей жизни являются обществоведческими? 

Чем изучение обществознания отличается от изучения других школьных 

предметов? Особенности раннего подросткового возраста и обучение в 5 

классе. Зачем изучать обществознание? Как изучается обществознание в 

основной школе? Как правильно изучать обществознание? Как правильно 

работать с учебником? 

Раздел 1. Утро пятиклассника .(4ч). 

С добрым утром! Правильный сон, зарядка и завтрак как составляющие 

здорового образа жизни (исторические образцы, национальные традиции, 

индивидуальные особенности, современные данные врачей и психологов). 

Правила самоорганизации. Как надо выглядеть в разных жизненных 

ситуациях. 

Собираясь в школу.Мода, реклама и общество потребления. Школьная 

форма: «за» и «против». Тендерные особенности в одежде и уходе за ней. 

По дороге в школу. Правила поведения в общественных местах: на улице и 

в транспорте. Виды норм: «необходимо», «нельзя», «можно». Способы 

оплаты проезда, услуга и льгота. 

Урок-проект «Идеальное утро». 

 Раздел 2. «Рабочий день» пятиклассника (6 ч). 



В школе. Особенности образования в современной российской школе. 

Школьный устав. Профессия учитель. Дисциплина как условие достижения 

результата. 

На перемене .Правильная организация отдыха на перемене. Тендерные 

особенности поведения. Трудности построения взаимоотношений, 

репутация. Типичные проблемные ситуации школьного взаимодействия.  

Твои классные друзья .Карманные деньги и первые шаги экономического 

поведения. Люди и их особенности. Друзья, приятели, враги. Люди с 

ограниченными возможностями здоровья. Взаимодействие людей разных 

национальностей. Школьная общественная жизнь как средство воспитания. 

Участие в общественной жизни. Подростковые общественные организации. 

Внеурочное обучение обществознанию. Воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

Домашнее задание. Смысл домашнего задания и правила его выполнения. 

Мотивы обучения. Дневники и оценки: контроль и самоконтроль. 

Урок-проект «Идеальная школа». 

Раздел  3. Полезный досуг пятиклассника (7ч). 

Прогулка. Досуг подростка: вчера и сегодня. Роль уличной компании в 

становлении человека: плюсы и минусы. Правила безопасного поведения в 

общении с людьми и в отношении к природе. 

Дополнительное образование. Охрана природы — обязанность гражданина. 

Роль дополнительного образования в современной жизни. Виды 

дополнительного образования. Спорт, виды спорта, роль занятий спортом в 

становлении человека. 



В мире информации. Средства массовой информации. Телевидение. 

Осознанный подход к выбору телепередач. Влияние телевидения на челове-

ка. Телевизионная реклама. 

Для чего нужен компьютер?Компьютер и его возможности. Как правильно 

использовать компьютер для саморазвития? Вред и польза социальных сетей. 

Интернет-зависимость. 

Встреча с прекрасным (2ч).Что такое искусство? Художественный образ. 

Познание мира через искусство. Мир театра. Киноискусство. 

Художественный проект «Своими руками», направленный на применение 

различных индивидуальных способностей к освоению изученного 

обществоведческого материала. 

Заключительный проект «Своими руками». 

Раздел 4. Вечер в семейном кругу .(16ч). 

Современная семья (2ч). Что такое хорошая семья? Значение родительского 

дома в жизни человека.  

Сложные периоды в жизни семьи. Современная семья и её проблемы. Роль 

семьи в жизни человека и общества.  

Роли в семье. Семейные роли. Разделение мужских и женских обязанностей 

в семье. Партнёрская семья. Разные поколения в семье — роль бабушек и 

дедушек в современной российской семье.  

Братья и сёстры. Братья и сёстры — школа взаимоотношений. Взаимная 

забота о здоровье членов семьи. 

Семейные традиции.Особенности семейных традиций разных народов 

России и мира. Значение семейных традиций в жизни человека и развитии 

общества. 



Порядок в доме. Виды домашнего труда современного подростка. 

Правильная организация домашнего труда. Комната подростка. Значение по-

рядка. Роль домашнего труда в развитии человека. 

Поход в магазин (2ч).Магазин: обмен денег на товары. Виды магазинов. 

Основные правила поведения покупателя. Рациональное питание. Продукты, 

опасные для здоровья. 

Домашние питомцы.Человек и животные — история взаимоотношений. 

Роль домашних питомцев в развитии человека. Защита животных в со-

временном мире. 

Перед сном. Дела и поступки. Хорошие и плохие дела. Самовоспитание. 

Заключительный проект «Семейный портрет»  

Итоговое повторение. Итоговая контрольная работа. (4ч). 

Итоговый коллективный проект «Твой микрорайон», направленный на 

развитие взаимодействия всех учеников класса и закрепление всего 

пройденного материала в деле изучения различных сторон организации 

общественной жизни ближайшей территории проживания учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса « Обществознания» 

6 класс (34ч). 

Введение. Мир человека.(1ч). 

Что мы узнаем о человеке. Почему эти знания важны. С какими трудностями 

мы столкнёмся. В чём будет заключаться наша работа по освоению учебного 

материала курса. 

Раздел 1. Человек — часть природы .(4ч).  

Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. 

Происхождение человека в мифах и религиях народов мира. Библия о 

сотворении человека. 

Похожие и непохожие .Эволюционная теория происхождения человека. 

Пути эволюции. Расовый состав человечества. 

В гармонии с природой. Природная сущность человека. Сходство и 

различия человека и животных. Развитие отношений человека и природы в 

современном мире. 

Коллективный проект «Самый лучший рассказ». 

Раздел 2. Познавая мир и самого себя.(10ч) 

Как человек познаёт мир? Психика. Мозг. Сознание человека. Ощущение и 

восприятие.  

Путешествие в глубь сознания .Сознательное и бессознательное. Процесс 

мышления. Способы познания мира.  

Как рождаются мысли? Речь и мышление. 

Мнемозина помнит всё. Память. Виды памяти. Развитие памяти. Внимание.  



Эмоциональный мир человека (2 ч).Эмоции человека и животных. 

Чувства. Эмоциональный мир человека. Контроль над эмоциями. 

Темперамент.  

Воспитываем характер. Характер, черты характера. Воспитание характера. 

Индивидуальность.  

Способности человека (2 ч).Способности человека. Развитие способностей. 

Гениальность. 

Коллективный проект «Познаю себя и других». 

Раздел 3. Деятельность человека.(12ч). 

Поведение и поступок. Произвольное и непроизвольное поведение. 

Недопустимость агрессивного поведения. Поведение и поступок. Мотивы 

поступков. Результаты поступков. Подвиг. 

Потребности и интересы (2ч). Потребности. Виды потребностей. 

Потребности человека и животных. Потребности и интересы. 

Что такое деятельность? (2 ч). Деятельность. Виды деятельности: игра, 

труд, учение. Творчество. 

Как общаются люди? (2ч). Общение. Виды общения. Средства общения. 

Правила общения. Этикет.  

Отношения между людьми (2ч) . 

Отношения между людьми. Социализация. Симпатия и антипатия. Любовь и 

дружба. 

Мораль в жизни человека (2ч). Добро и зло. Совесть и долг. «Золотое 

правило» морали. Идеал. Ненасилие, милосердие, благотворительность. 

Художественный проект «Притчи из жизни». 

Раздел.4. Жизненный путь человека (3ч). 



Легко ли быть молодым? Возрастная периодизация человеческой жизни. 

Детский, подростковый и юношеский возраст. Здоровый образ жизни. 

Опасность алкоголизма и наркомании. 

На пике активности. Зрелость: активный труд, самореализация, мужские и 

женские социальные роли, интересная жизнь. 

От зрелости к старости. Старость: интеллект, жизненный опыт, значение 

семьи, долголетие. 

Раздел 5. Человек в мире культуры (4ч). 

Наше наследие .Великое множество культур. Материальная и духовная 

культура. Духовные ценности. Традиции и обряды. Национальные традиции 

народов России. Толерантность.  

Во что мы верим? Вера и доверие. Религиозная вера. Свобода совести. 

Веротерпимость. 

Искусство и наука. Искусство. Виды искусства. Наука. Методы научного 

познания мира. Виды наук. Художественное и научное познание. От 

индивида к личности. Личность и духовное развитие. Мировоззрение. 

Самоопределение и самооценка. Свобода и ответственность. Пути и формы 

социализации. 

Итоговое повторение. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  курса « Обществознания» 

7 класс (34 ч) 

Человек в обществе 

Введение. (1ч).Для чего и как молодому человеку следует изучать общество, 

общественные отношения и проблемы управления обществом? 

Раздел 1. Общество и его структура .(9ч). 

Что такое общество? Человек как часть природы и общества. Общество как 

форма жизни людей. Потребности человека и общество. Основные области 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения. Виды 

обществ. 

Социальная структура общества (2ч). Понятие социального. Строение 

общества. Социальная группа. Виды социальных групп. Вертикальная 

структура общества. Социальный слой, социальная лестница. Проблема 

общественного неравенства. Средний класс. 

Мы — дети разных народов. Многообразие народов. Этнические различия. 

Этническая ситуация в современной России. Межнациональные отношения. 

Мигранты и социальная напряжённость. Дискриминация. Национализм. 

Шовинизм. 

В мире религий. Виды религий. Мировые религии. Религиозные организа-

ции России. Роль религии в жизни современного общества. 

Взаимоотношения людей разного вероисповедания. Религия, атеизм, 

гуманизм. 



Профессиональные группы. Выбор профессии.  Профессии, 

профессиональные группы. Роль различных профессий в жизни общества. 

Образование и профессиональная компетентность. Выбор профессии. 

Ваша семья. Семья и брак. Виды семей. Роль семьи в жизни человека. Роль 

семьи в жизни современного общества. Проблемы создания и сохранения 

семьи.  

Ваш школьный класс. Классный коллектив как малая группа. 

Взаимодействия в классном коллективе. 

Контрольные задания к разделу 1. 

Раздел 2. Человек в обществе. (11ч). 

 Наши статусы, или в какие группы мы входим .Статус человека в 

обществе. Виды статусов. Влияние статуса на человека. 

Какие роли мы играем? Социальная роль. Виды социальных ролей. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростков. 

Социальная роль и поведение. Ролевой конфликт. Возможности и способы 

изменения человеком своего социального положения. 

Как мы переходим в другие группы? Социальная мобильность. Виды 

социальной мобильности. Социальные лифты. Социальная мобильность в 

современной России. Этапы развития группы. Коллектив. Роли в группах. 

Взаимоотношения и роли в группах. Лидер. Типы лидерства. 

Взаимоотношения в группе. Особенности подросткового возраста. 

Тендерные особенности воспитания и подросткового поведения. 

Групповое поведение. Человек и толпа. Формирование образа Я.  



«Я», «мы», «они». Сущность общения. Способы общения. Восприятие 

людей и общение. Самопрезентация. Типы человеческих взаимоотношений: 

сотрудничество, соперничество, индивидуализм, дружба, любовь. Сущность 

конфликта. Причины конфликтов. Участники конфликта. Социальный 

конфликт. Способы разрешения конфликта. Роль конфликтов в жизни че-

ловека и развитии общества. 

Мир общения, или как понять друг друга. Социальные нормы. Виды 

социальных норм. Социальный контроль. Виды социального контроля. 

Социализация. Нарушение норм.  

Такие разные отношения.  

Давай помиримся. 

Нормы поведения. Роль социальных норм в жизни общества. Свобода и 

ответственность личности. 

Контрольные задания к разделу 2. 

Раздел 3. Общество и государство (7ч). 

Зачем обществу государство ? Государство как политическая организация 

общества. Признаки государства. Легитимность власти. Политика. Основные 

направления государственной политики.  

Как устроены государства?Формы организации государственной власти: 

формы правления, формы государственного устройства, политические 

режимы. 

Государственная власть в демократических странах. Формирование 

органов власти в демократическом государстве. Избирательные системы. 

Разделение властей. Государственная власть в субъектах Российской 

Федерации. Местное самоуправление. 



Политика и политические партии. Политические партии и движения, их 

роль в современной жизни. Политические лидеры. Политический экстремизм 

и его последствия. Пацифизм. Политическая культура. 

 Социальные конфликты и политическое развитие. Причины социальных 

конфликтов. Виды социальных конфликтов. Социальные конфликты и 

общественное развитие. 

Революция и эволюция — пути общественного развития. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на повседневную 

политическую жизнь. Влияние СМИ на общественное сознание. 

Коммуникация. Манипулирование сознанием. 

Я — гражданин России. Гражданин. Права и обязанности граждан России. 

Государственная власть и граждане. Текущие задачи развития России. 

Контрольные задания к разделу 3. 

Раздел 4. Современное общество. (6ч). 

Информационное общество. Общественный прогресс и его результаты в 

начале XXI века. Достижения в науке, культуре, производстве. 

Информационное общество. 

Лучше ли сейчас, чем раньше? Противоречия общественного развития.  

Международные отношения и национальная безопасность. 

Международная безопасность. Национальная безопасность России. 

Необходимость преодоления разрыва в уровне развития стран. 

Необходимость борьбы с голодом, нищетой, эпидемиями и неграмотностью. 

Предотвращение загрязнения окружающей среды и борьба с его 

последствиями. Обеспечение человечества необходимыми ресурсами. 

Глобальные проблемы современности. Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения. Проблемы перенаселения. Проблемы 



ресурсов. Экологические проблемы. Проблема бедности. Кризис духовности 

и нравственности. Угроза термоядерной войны. Опасность локальных 

военных конфликтов и угроза международного терроризма. 

Пути решения глобальных проблем современности. Взаимосвязь народов 

в современном глобальном мире. Влияние глобализации на культуру. 

Глобальные противоречия в современном мире. Глобальный характер угрозы 

терроризма. Виртуальная реальность. Многообразие и глобализация. Ин-

тернет в политической и экономической сферах жизни. 

Контрольные задания к разделу 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса « Обществознания» 

8 класс.(34ч). 

Право в жизни человека, общества и государства 

Введение. (1ч).Какую роль играет право в жизни людей. Особенности пра-

вового статуса подростков. Как и для чего изучать право. 

Раздел 1. Общество. Государство. Право. (8ч). 

Что такое право?Соотношение понятий «право», «общество», 

«государство».  Теории происхождения государства и права. Отличие права 

от других видов социальных норм. Профессия юрист. Основания права. 

Источники права. Нормативно-правовые акты. 

Как устроено право?  Система права. Отрасли российского права. Методы 

правового регулирования. 

Какие отношения в нашей жизни являются правовыми? Сущность 

правоотношений. Виды правоотношений. Содержание правоотношений. 

Участники правоотношений. 

Какое поведение является противоправным? Правонарушения. Признаки 

правонарушений. Формы вины. Виды правонарушений. Государственное 

принуждение.  

За правонарушения надо отвечать! Юридическая ответственность. 

Принципы юридической ответственности. Виды и функции юридической 

ответственности. Способы наложения юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Юридическая 

ответственность несовершеннолетних. 

Ценность правового государства. Правовое государство как идеал. 

Принципы и признаки правового государства. Становление правового 

государства в России. 



Строим гражданское общество. Гражданское общество. Структура 

гражданского общества. Участие граждан в строительстве гражданского 

общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

Итоговое повторение по разделу 1. 

Раздел 2. Конституционное право России . (7ч). 

На пути к современной Конституции России. Что такое Конституция? 

Первые конституции нашей страны. История конституционализма в России. 

Современная Конституция России. 

 Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство России. 

Субъекты РФ и их права. Национальная (в том числе языковая) политика РФ. 

Федеральные округа РФ. 

Федеративное устройство РФ. Принципы построения органов 

государственной власти РФ. Президент РФ. Федеральное Собрание РФ. 

Законодательный процесс. Правительство РФ. 

Органы государственной власти РФ (2ч). 

Правоохранительные органы.  Понятие правоохранительных органов. 

Уполномоченный по правам человека. Прокуратура. Органы внутренних дел. 

Судебная система. Система судебных органов РФ. Принципы 

судопроизводства. Судьи и их конституционно-правовой статус. Мировые 

судьи и суды присяжных. Судебное разбирательство. Суды общей 

юрисдикции. Арбитражные суды. Конституционный Суд РФ. 

Раздел 3. Правовой статус личности.(6ч) 

 Права и свободы человека и гражданина России (2 ч).Правовой статус 

личности. Гражданство в России. Юридические аспекты имени. Гражданство 

и гражданственность. Права и свободы человека и гражданина в РФ. Виды 

прав и свобод. Основные конституционные обязанности гражданина РФ. 



Гарантии и защита прав человека и гражданина в России. Гарантии и 

защита прав человека и гражданина в России. Национальный уровень 

юридических гарантий прав и свобод. 

 Международная система защиты права и свобод человека. Организация 

Объединённых Наций. Международные документы по правам человека. 

Всеобщая декларация прав человека. Европейская система гарантии прав 

человека. 

Права ребёнка. Современные представления о правах ребёнка. Права 

малолетних в России. 

 Особенности правового статуса несовершеннолетних 14–18 лет 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних. Эмансипация. 

Раздел 4. Правовое регулирование в различных отраслях права. (12ч). 

Гражданские правоотношения .Объекты гражданских правоотношений. 

Понятия физического и юридического лица. Гражданские права и 

обязанности. Объекты гражданских правоотношений. Способы защиты 

гражданских прав. 

Право собственности. Приобретение и прекращение права собственности. 

Защита права собственности. Особенности права собственности 

несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Правовая характеристика семьи. Брак. Права и 

обязанности родителей. Права и обязанности детей. Права и обязанности 

супругов. Заключение и расторжение брака. Брачный контракт. 

Жилищные правоотношения. Принципы жилищного права. Жилищные 

проблемы современной России. 



Право и образование. Образование и его значение в жизни человека и 

развитии общества. Образовательное право. Система образования в России. 

Государственные образовательные стандарты. Образовательные учреждения 

и органы управления образованием. Роль образования в современном мире. 

Тенденции развития образования. 

Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Административная ответственность. Административная 

ответственность несовершеннолетних. 

Трудовые правоотношения. Сущность труда. Право на труд и трудовые 

отношения. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовой 

договор. Рабочее время и время отдыха. Особенности трудоустройства 

несовершеннолетних 

 Уголовные правоотношения. Уголовное право. Преступление и наказание. 

Проблема смертной казни. Преступления против личности. 

Несовершеннолетние и уголовный закон. Преступления против 

несовершеннолетних. Преступления несовершеннолетних. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Итоговое повторение.(3ч) 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса « Обществознания» 

9 класс. (34ч). 

Экономика вокруг нас 

Введение. (1ч) Что такое экономика? Роль экономики в нашей жизни. 

Экономическое мышление. 

Раздел 1. Главные вопросы экономики.(9ч). 

 Предмет экономики (2 ч).Экономика как хозяйство и наука. Развитие 

экономических знаний. Экономические знания современного человека. 

Блага. Свойства товара или услуги. Ограниченность ресурсов и 

безграничность человеческих потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Товары и услуги. 

Факторы производства(2ч). Производство. Факторы производства. 

Предпринимательство. Современные факторы производства. 

Экономическая жизнь общества. Рациональное поведение человека в 

экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем (2 ч).Функции рынка. Экономическая система 

современной России. Смешанная экономика. 

Итоговое повторение по разделу 1. 

Раздел 2. Рыночный механизм хозяйствования.(4ч). 

Механизм ценообразования. Законы спроса и предложения. Понятие 

рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция и её виды .Конкуренция — двигатель рыночного механизма. 

Виды конкуренции. Методы конкуренции. Монополизация. Виды 

монополий. 



Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата.  

Профессиональные союзы. 

Итоговое повторение по разделу 2. 

Раздел 3. Экономика предприятия. Экономика семьи.(4ч). 

Роль предприятий в экономической жизни. Предприятие. Виды 

предприятий. Издержки, выручка и прибыль.  

Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. 

Унитарное предприятие.. 

Экономика семьи. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

Итоговое повторение по разделу 3. 

Раздел 4. Деньги в рыночной экономике. (5ч). 

Деньги: история и современность. Деньги — сущность, происхождение, 

виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. 

 Банки и банковская система. Банки, их виды и функции. 

Кредиты и их роль в современном обществе. Кредитная система. Кредиты: 

их виды и функции. Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты.  

Роль страхования в экономической жизни. Сущность страхования. 

Механизм страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые 

расходы. 

Итоговое повторение по разделу 4. 

Раздел 5. Роль государства в экономике .(11ч). 

Государственное регулирование экономики. Подходы к определению роли 

государства в экономике. Экономическая политика государства. Прямое и 

косвенное государственное регулирование в условиях рыночной экономики. 



Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные 

отношения.  

Экономический смысл налогообложения. Налоги. Виды налогов. 

Налоговая система. Функции налогов. Налоговая политика государства. 

Экономический рост. Экономические циклы.  Экстенсивный и 

интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. Экономический цикл. 

Бюджет — дело государственной важности. (2ч)Государственный бюджет. 

Доходы и расходы государственного бюджета. Виды бюджета. 

Государственная политика занятости. Безработица. Виды безработицы. 

Роль безработицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа 

труда. 

Социальная политика государства.(2ч). Направления социальной 

политики. Социальное государство. Социальная защита. Социальное 

обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. 

Лидерство в мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное 

разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные 

направления международных экономических отношений. Международная 

торговля. Обменный курс валют и платёжный баланс. Международные 

аспекты экономического роста и стабильности. Международные 

экономические организации. Россия в современной мировой экономике. 

Итоговое тестирование. Зачет по курсу « Обществознание». Итоговое 

повторение. 

 

 



Тематическое содержание (5кл) 

Содержание. Кол-во часов 

Всего по программе 34ч 

Повторение  4ч 

Введение.  

Раздел 1. Утро пятиклассника 

Раздел2. Рабочий день пятиклассника 

Раздел 3. Полезный досуг 

пятиклассника. 

Раздел 4.Вечер в семейном кругу. 

1ч 

4ч 

6ч 

7ч 

 

16ч 

В том числе контрольных, 

самостоятельных, практических 

работ. 

3 кр, 7 сам работ 

 

Тематическое содержание (6кл) 

Содержание. Кол-во часов 

Всего по программе 34ч 

Повторение  3ч 

Введение. Мир человека. 

Раздел1. Человек-часть природы. 

Раздел 2. Познавая мир и самого себя. 

Раздел 3.Деятельность человека. 

Раздел 4. Жизненный путь человека.  

Раздел 5. Человек в мире культуры.  

1ч 

4ч 

10ч 

12ч 

4ч 

4ч 

В том числе контрольных, 

самостоятельных, практических 

работ. 

3 кр, 8 сам работ 

 



Тематическое содержание (7кл) 

Содержание. Кол-во часов 

Всего по программе 34ч 

Повторение  3 ч 

Введение  

Раздел 1.Общество и его структура.  

Раздел 2.Человек в обществе.  

Раздел 3.Общество и государство. 

Раздел 4. Современное общество. 

1ч 

9ч 

11ч 

7ч. 

6ч 

В том числе контрольных, 

самостоятельных, практических 

работ. 

3 кр, 8 сам работ 

 

Тематическое содержание (8кл) 

Содержание. Кол- во часов 

Всего по программе 34ч 

Повторение  3ч 

Введение. 

Раздел 1.Общество. Государство. 

Право.  

Раздел 2. Конституционное право в 

России.  

Раздел 3. Правовой статус личности 

Раздел 4. Правовое регулирование в 

разных отраслях права 

1ч 

8ч 

 

7ч. 

 

6ч 

12ч 

 

В том числе контрольных, 

самостоятельных, практических 

работ. 

3кр, 9 сам работ, 1 практ работа. 

 



Тематическое содержание (9кл) 

Содержание. Кол-во часов 

Всего по программе 34ч 

Повторение  3ч 

Раздел1.    

В том числе контрольных, 

самостоятельных, практических 

работ. 

4 кр, 9 сам работ, 1 практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Тематическое планирование по курсу « Обществознание» 5 класс. (34ч). 

№ Тема  Цель урока 
 

 Отметка « об 
особом развитии» 

Домашнее 
задание. 

Дата 

  планируемые              
предметные   
результаты. 

планируемая 
деятельность 
учащихся 
(УУД) 
 

   

1 Введение.  

(1ч).Начинаем 

изучать 

обществознание 

.Что такое 

обществознание. В 

чём состоят 

особенности 

изучения 

обществознания. Как 

работать 

с учебником 

 Научить выявлять 

особенности 

изучения 

обществознания, 

обобщать личный 

жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности, 

извлекать 

информацию из 

условно-

графической 

Формирование 

ответственног

о отношения к 

учению, 

готовности к 

самообразован

ию, мотивации 

к обучению и 

познанию, 

устойчивых 

познавательны

х интересов в 

области 

Составить рассказ 

по схеме. 

Составить рассказ 

по схеме. 

 



и художественной 

наглядности, 

оценивать 

социальную 

информацию, 

планировать 

учебную 

деятельность 

общественных 

дисциплин 

2 Раздел 1. Утро 

пятиклассника. 

(4ч). 

С добрым утром. 

Осуществлять 

оценку 

собственных 

утренних 

психических 

реакций и 

действий, 

оценивать 

значимость 

социальной 

информации о 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеегомнени

ю, 

мировоззрению, 

культуре; 

Составить и 

записать рассказ о 

своем завтраке и 

утре. 

Подготовить 

сообщения на 

различные темы 

урока, пересказ 

параграфа, 

вопросы после 

параграфа. 

 



психологических 

типах людей для 

эффективного 

социального 

поведения, 

соотносить 

индивидуальные и 

общественные 

ценности, 

исследовать и 

критически 

оценивать 

собственный образ 

жизни, 

осуществлять 

сравнительный 

анализ различных 

культур в области 

питания и 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

развитие опыта 

экологически 

ориентированн

ых 

рефлексивно-

оценочных 

правил 

поведения; 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей; развитие 



физической 

культуры 

социального 

кругозора; 

воспитание 

чувства 

ответственност

и; 

формирование 

поликультурнос

ти 

5 Урок-проект 

«Идеальное утро» 

Индивидуальный 

проект.  

Опыт 

самоорганизации, 

самовоспитания и 

самоанализа 

Самостоятельно 

выявлять 

проблемы в 

собственном 

выполнении норм, 

планировать свою 

деятельность по их 

разрешению, 

осуществлять и 

оценивать эту 

Формирование 

осознанного 

и ответственног

о отношения 

к собственным 

поступкам; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

Повторить понятия 

тем. 

Повторить 

понятия тем. 

 



деятельность, 

оформлять 

результаты этой 

деятельности; 

реализовывать в 

собственной жизни 

полученные 

теоретические 

знания 

образа жизни; 

усвоение 

правил 

индивидуальног

о безопасного 

поведения, 

формирование 

основ 

экологического 

мышления, 

уважительное 

и заботливое 

отношение 

к членам своей 

семьи; умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 



целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач 

6 Раздел 2. «Рабочий 

день» 

пятиклассника 

 (6 ч). 

В школе . 

Особенности 

образования в 

современной 

российской школе. 

Школьный устав 

Извлекать и 

анализировать 

социальную 

информацию из 

нормативного 

текста, 

осуществлять 

смысловое чтение 

и создание 

символа, работать 

с интернет-

ресурсами, 

инсценировать 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения; 

формирование 

гражданственно

сти; осознание 

и реализация 

своих прав и 

Выписать новые 

слова и 

определения к ним. 

Составить устав 

своей 

придуманной 

организации или 

школы. 

 



социальную 

ситуацию 

обязанностей; 

формирование 

ИКТ-

компетенций 

7 На перемене . 

Кому и зачем нужны 

перемены? Смена 

труда и отдыха. 

Поведение девочек и 

мальчиков разного 

возраста. 

Организованные 

перемены. 

Опасности и 

проблемы на 

перемене: как их 

решать. Важные 

дела 

Оценивать 

собственное 

отношение к 

урокам и 

переменам, 

применять личный 

опыт для решения 

познавательных 

задач, извлекать 

информацию из 

стихотворного 

текста, давать 

оценку поведению 

сверстников и 

своему поведению, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

развитие опыта 

участия в 

социально 

значимом 

труде; 

формирование 

готовности и 

способности 

Составить правила 

поведения на 

перемене. 

Придумать меню 

в своей столовой, 

ответить 

письменно на 

вопросы. 

 



извлекать 

информацию из 

фотографической 

наглядности, 

давать оценку 

социальному 

явлению, 

обсуждать 

проблемы в классе, 

вырабатывать 

оптимальные 

способы 

социального 

поведения, 

сравнивать, 

выявлять 

особенности 

гендерного 

поведения, 

вести диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в нём 

взаимопониман

ия; освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 



приводить 

аргументы 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

ценностей 

здорового и 

безопасного 



образа жизни; 

усвоение 

правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения, 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора; умение 

строить 

логическое 



рассуждение; 

организация 

учебного 

сотрудничества 

и совместной 

деятельности 

8  Твои классные 

друзья.  

Различия между 

людьми; друзья, 

враги, приятели. 

Люди с 

ограниченными 

возможностями. 

Дружба детей 

разных 

национальностей 

Оценивать 

межличностные 

отношения, 

применять личный 

опыт и опыт 

родителей для 

решения 

познавательных 

задач, извлекать 

информацию из 

стихотворного 

текста, сравнивать 

и анализировать 

Развитие 

социального 

кругозора; 

развитие 

способностей 

делать 

необходимые 

выводы и 

давать 

обоснованные 

оценки 

социальным 

событиям и 

Ответить на вопрос: 

кто такие друзья, 

враги? 

Подготовить 

сообщение о 

людях с 

ограниченными 

потребностями. 

 



социальную 

информацию, 

давать оценку 

явлениям 

социальной жизни, 

делать выводы, 

классифицировать, 

готовить 

сообщение на 

заданную тему, 

использовать 

внеурочную 

деятельность 

в учебных целях 

процессам; 

определение 

собственной 

активной 

позиции в 

общественной 

жизни для 

решения 

типичных задач 

в области 

межличностных 

отношений, 

включая 

отношения 

между людьми 

различных 

национальносте

й и социальных 

групп; 



формирование 

личностных 

основ 

поликультурнос

ти, 

толерантности; 

владение 

монологическо

й устной речью; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 



в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности

; формирование 

осознанного, 

уважительного 

и доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку. 

9 Участие в Оценивать свой Воспитание Составить и Составить и  



общественной 

жизни. 

Общественная жизнь 

в школе: её 

содержание и 

значение. 

Подростковые 

общественные 

организации. 

Конкурсы для детей. 

Гражданское 

воспитание 

личный и 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, 

формировать 

самооценку, давать 

нравственную 

оценку явлениям 

социальной 

действительности, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

стихотворных и 

фотоисточников, 

объяснять 

несложные 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга перед 

Родиной; 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

ведение диалога 

с другими 

людьми и 

достижение в 

записать календарь 

главных праздников 

в школе. 

записать 

календарь 

главных 

праздников в 

своей 

придуманной 

школе. 



социальные связи, 

предлагать 

варианты развития 

социальной жизни 

школы, 

анализировать и 

объяснять смысл 

высказывания, 

привлекать 

дополнительные 

источники 

информации, 

несложные 

документы 

нём 

взаимопониман

ия; развитие 

опыта участия в 

социально 

значимом 

труде; освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах; 

развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 



в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

умение 

самостоятельно 

планировать 



пути 

достижения 

целей; умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

10 Домашнее задание. 

Виды домашних 

заданий, время 

выполнения 

домашнего задания. 

Зачем нужно 

домашнее задание. 

Как правильно 

выполнять 

домашнее задание. 

Дневники и оценки: 

Оценивать свой 

личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, 

формировать 

самооценку, 

сравнивать 

фактические 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин; 

освоение 

приёмов работы 

с социально 

значимой 

информацией; 

Подготовка  

проекта, план 

подготовки и 

выполнения 

домашнего задания 

по любому 

предмету. 

Подготовка  

проекта, план 

подготовки и 

выполнения 

домашнего 

задания по 

любому предмету. 

 



контроль и 

самоконтроль 

данные и 

различные мнения, 

формулировать и 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

анализировать 

явления 

социальной 

действительности, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

литературных 

источников, 

находить 

дополнительную 

информацию в 

интернет-

применение 

полученных 

знаний; 

формирование 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

(ИКТ); умение 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и 



источниках, 

самостоятельно 

формулировать 

домашнее задание 

по аналогии) и 

делать выводы; 

владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

принятие 

решений и 

осуществление 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

умение ставить 

и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 



познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения; 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию 

и самообразова

нию 

11  Урок-проект 

«Идеальная школа». 

Использовать 

полученные знания 

Умение 

самостоятельно 

Повторить 

основные понятия 

Повторить 

основные понятия 

 



Индивидуальный 

или коллективный 

проект отдельных 

элементов 

идеальной школы 

или такой школы в 

целом 

и личный 

жизненный опыт 

для решения 

познавательной 

задачи — 

составления 

проекта: 

формирование 

рабочей группы, 

выбор темы, 

определение 

средств её 

реализации, 

распределение 

функциональных 

обязанностей в 

группе, 

организация 

коллективного 

планировать 

пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками; 

владение 

основами 

тем. тем. 



представления 

проекта 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 



индивидуально 

и в группе; 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии 

с задачей 

коммуникации 

12  Раздел 3. 

Полезный досуг 

пятиклассника  

(7ч).   

 Прогулка 

Оценивать свой 

личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, извлечение 

социальной 

информации из 

Освоение 

приёмов работы 

с социально 

значимой 

информацией 

из различных 

источников; 

применение 

полученных 

Рассказать о своем 

свободном времени. 

Придумать и 

записать свои 

ситуации на тему 

урока. 

 



фотографической 

наглядности; 

составлять 

рекомендации по 

социальному 

поведению, 

составлять 

письменный 

рассказ, 

привлекать 

социальный опыт 

ближайшего 

окружения для 

решения 

познавательных 

задач, 

конкретизировать 

изучаемый 

материал на 

знаний и 

умений для 

определения 

собственной 

активной 

позиции; 

приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

их применения 

для адекватной 

ориентации в 

окружающем 

мире, 

выработки 

способов 

адаптации в 

нём; понимание 

основных 



примерах из жизни 

региона, 

анализировать 

социальную 

информацию в 

стихотворном 

источнике, 

анализировать и 

сравнивать 

элементарный 

нормативный 

документ 

принципов 

жизни 

общества, роли 

окружающей 

среды как 

важного 

фактора 

формирования 

качеств 

личности, её 

социализации; 

владение 

экологическим 

мышлением; 

владение 

связной 

письменной 

речью; 

формирование 



нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения 

13 Дополнительное 

образование 

Сущность 

образования, виды 

образования, виды 

дополнительного 

Оценивать свой 

личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

Готовность и 

развитие 

способности к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

Написать список 

видов 

дополнительного 

образования. 

Выучить записи в 

тетради, 

проанализировать 

диаграммы на стр 

69 учебника. 

 



образования. Спорт, 

важность занятий 

спортом, виды 

спорта, значение 

дополнительного 

образования в жизни 

человека и общества 

задач; приводить 

примеры; 

классификации; 

извлекать 

социальную 

информацию из 

фотографической 

наглядности; 

извлекать 

социальную 

информацию из 

круговой 

диаграммы, 

анализировать 

результаты 

небольшого 

социологического 

опроса; 

осуществлять 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуально

й траектории 

образования на 

базе 

ориентирования 

в мире 

профессий и 

профессиональ

ных 

предпочтений с 

учётом 

устойчивых 



поиск 

дополнительной 

информации, 

подготовку 

сообщения 

познавательных 

интересов; 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей; умение 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 



классификации, 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своё мнение; 

развитие 

социального 

кругозора 

14 В мире информации. 

(История 

телевидения. Виды 

средств массовой 

информации. Виды 

телевизионных 

передач. Реклама на 

телевидении 

Извлечение 

социальной 

информации из 

фотографического 

источника, 

привлечение 

личного опыта для 

решения 

познавательных 

задач, анализ и 

оценка 

Умение делать 

необходимые 

выводы и 

давать 

обоснованные 

оценки 

социальным 

событиям и 

процессам; 

применение 

полученных 

Составить и 

записать календарь 

главных праздников 

в школе. 

Подготовить 

презентацию об 

истории развития 

любого вида 

информации, 

пересказ 

параграфа, 

ответить 

письменно на 

вопросы. 

 



собственного 

социального 

опыта, 

установление 

ретроспективных 

межпредметных 

связей с курсом 

«Окружающий 

мир», поиск в 

Интернете 

информации, 

извлечение 

социальной 

информации из 

схемы, 

аргументация 

собственной точки 

зрения, самоанализ 

знаний и 

умений для 

решения 

типичных задач 

в области 

социальных 

отношений; 

понимание роли 

окружающей 

среды как 

важного 

фактора в 

формировании 

качеств 

личности, её 

социализации; 

формирование 

и развитие 

компетентности 



в области 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных 

технологий; 

умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения; 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

развивать 



мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

15 Для чего нужен 

компьютер? 

Возможности 

компьютера. Плюсы 

и минусы 

компьютера. 

Интернет. 

 Умение делать 

необходимые 

выводы и 

давать 

обоснованные 

оценки 

социальным 

событиям и 

процессам; 

применение 

полученных 

знаний и 

умений для 

решения 

типичных задач 

Письменно 

ответить на 

вопросы. 

Письменно 

ответить на 

вопросы. 

 



в области 

социальных 

отношений; 

понимание роли 

окружающей 

среды как 

важного 

фактора в 

формировании 

качеств 

личности, её 

социализации; 

формирование 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

информационно

-



коммуникацион

ных 

технологий; 

умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения; 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе и 

познавательной 

деятельности; 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 



16-17 Встреча с 

прекрасным. Что 

такое искусство. 

Образ, мир театра. 

Киноискусство 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, извлекать и 

сравнивать 

социальную 

информацию из 

различных 

художественных 

источников, 

проводить 

небольшое 

социологическое 

исследование, 

определять 

значения 

социального 

Умение 

развивать 

эстетическое 

сознание через 

освоение 

отражения 

общественной 

жизни в 

художественны

х 

произведениях 

народов России 

и мира, 

творческой 

учебной 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

Выучить записи в « 

ромашке». 

Подготовит 

сообщение о 

любом виде 

искусства. 

 



явления осознанного, 

уважие 

льного и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам; знание 

основ 



культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность 

18 Заключительный 

проект «Своими 

руками».Создание 

своими руками 

любой иллюстрации 

к главе на основе 

индивидуальных 

способностей 

Выбирать тему, 

создавать 

команды, 

определять цели, 

средства и порядок 

действий, 

соединять работы 

для общего 

результата, 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения; 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учёбе; 

Повторить понятия 

тем. 

Повторить 

понятия тем. 

 



выступать с 

презентацией 

результатов 

проекта 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей; умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами; 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи; 

умение 

работать 

индивидуально 

и в группе, а 



также 

применять 

полученные 

знания и 

умения для 

определения 

собственной 

позиции в 

общественной 

жизни 

19-20 Раздел 4. Вечер в 

семейном кругу. 

(16ч). 

 Современная семья. 

 Что такое семья. 

Какую семью 

называют хорошей.  

Роль родительского 

дома в жизни 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, 

устанавливать 

межпредметные 

ретроспективные 

Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества; 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

Составить и 

записать рассказ о 

своей семье, 

проанализировать 

ситуации  в 

карточках. 

Составить и 

записать рассказ о 

своей семье, 

проанализировать 

ситуации  в 

карточках. 

 



человека. Роль семьи 

в жизни человека и 

общества 

связи, расставлять 

жизненные 

приоритеты, 

давать оценку 

социальным 

явлениям, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

литературных и 

фотографических 

источников, 

сравнивать 

социальные 

явления в прошлом 

и настоящем, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству; 

освоение 

социальных 

норм и правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; развитие 



связи, 

осуществлять 

работу с 

однокоренными 

понятиями, 

объяснять смысл 

высказываний, 

готовить 

сообщение по 

заданной теме, 

осуществлять 

поиск источника 

социальной 

информации 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 



умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение; 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

умение 



работать с 

источниками 

социальной 

информации; 

владение 

устной речью 

21 Сложные периоды в 

жизни семьи.  

Распад семьи. Дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, предлагать 

рекомендации 

социального 

поведения, искать, 

сравнивать 

дополнительную 

социальную 

информацию 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

Составить и 

записать список 

проблем 

современной семьи. 

Подготовить 

проект « Дети- 

сироты», 

сообщение об 

истории детского 

дома г. 

Верхнеуральска. 

 



нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

освоение 

приёмов работы 

с социально 

значимой 

информацией 

22 Роли в семье. 

Что такое семья? 

Какую семью 

называют хорошей.  

Роль родительского 

дома в жизни 

человека. Роль семьи 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, 

устанавливать 

Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества; 

принятие 

ценности 

Заполнить с 

родителями анкету. 

Заполнить с 

родителями 

анкету, 

подготовить и 

записать рассказ о 

любом члене 

семьи. 

 



в жизни человека и 

общества 

межпредметные 

ретроспективные 

связи, расставлять 

жизненные 

приоритеты, 

давать оценку 

социальным 

явлениям, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

литературных и 

фотографических 

источников, 

сравнивать 

социальные 

явления в прошлом 

и настоящем, 

устанавливать 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи; 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству; 

освоение 

социальных 

норм и правил 

поведения, 

ролей и форм 



причинно-

следственные 

связи, 

осуществлять 

работу с 

однокоренными 

понятиями, 

объяснять смысл 

высказываний, 

готовить 

сообщение по 

заданной теме, 

осуществлять 

поиск источника 

социальной 

информации 

социальной 

жизни; развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 



собственным 

поступкам; 

умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии и 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение; 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 



коммуникации; 

умение 

работать с 

источниками 

социальной 

информации; 

владение 

устной речью 

23 Братья и сёстры 

.Важное значение 

отношений между 

братьями и сёстрами 

для формирования 

личности. 

Особенности 

положения ребёнка в 

многодетной семье, 

если брат или сестра 

больны. Конфликты 

Оценивать свой 

личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач; 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

Осознание 

значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни; 

формирование 

уважительного 

Записать названия 

произведений 

литературы, в 

которых говорится 

о братьях и сестрах. 

Заполнить 

таблицу в 

тетради. 

 



братьев и сестёр формулировать и 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

систематизировать 

теоретический 

материал в 

таблицу, разделять 

текст на 

смысловые части, 

искать 

дополнительную 

социальную 

информацию и 

готовить 

сообщение, 

объяснять смысл 

высказывания, 

извлекать 

и заботливого 

отношения к 

членам своей 

семьи; освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни; развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора; 



социальную 

информацию из 

социальных 

источников 

формирование 

нравственных 

чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

коммуникативн

ой 

компетентности 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

детьми 



старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми; 

умение 

создавать, 

применять и 

преобразовыват

ь модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

осуществлять 

смысловое 

чтение 

24 Семейные традиции. 

Семейные традиции 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

Воспитание 

российской 

Подготовить и 

записать в тетрадь 

Подготовить и 

записать в тетрадь 

 



народов России. 

Роль семейных 

традиций в жизни 

человека и общества 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач; сравнивать 

традиции, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

данные 

статистики; 

объяснять 

пословицы, 

формулировать 

собственную 

оценку традиций, 

аргументировать 

свою позицию, 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлому и 

настоящему 

многонационал

ьного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежност

и; знание основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

формирование 

список семейных 

традиций. 

список семейных 

традиций, 

подготовить 

сообщение на 

тему  « Семейные 

традиции разных 

стран». 



искать 

дополнительную 

социальную 

информацию 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира; освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах; 

осознание 



значения семьи 

в жизни 

человека и 

общества 

25 Порядок в доме. 

Домашний труд 

подростка. Значение 

домашнего труда. 

Правильная 

организация 

домашнего труда. 

Комната подростка и 

порядок в ней 

Оценивать свой 

личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, 

устанавливать 

внутрипредметные 

ретроспективные 

связи, искать 

социальную 

информацию в 

интернет-

источниках, 

Освоение 

приёмов работы 

с социально 

значимой 

информацией; 

применение 

полученных 

знаний и 

умений для 

решения 

типичных задач 

в области 

социальных 

отношений, 

формирование 

Нарисовать рисунок 

« Дом моего 

будущего». 

Описать свою 

комнату, пересказ 

параграфа. 

 



анализировать 

данные 

социологического 

опроса, составлять 

рекомендации по 

социальному 

поведению 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ; умение 

преобразовыват

ь информацию 

из одной 

знаковой 

системы в 

другую для 

решения 

познавательных 

задач; умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей; владение 



основами 

самоконтроля; 

формирование 

уважительного 

и заботливого 

отношения к 

членам своей 

семьи; развитие 

морального 

сознания и 

компетентности 

в решении 

моральных 

проблем 

26-27 Поход в магазин . 

Что такое магазин. 

Товар, деньги, 

покупки. Качество 

товара. Маркировка 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

Освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

Составить список 

продуктов, 

покупаемых Вами в 

магазине. 

Составить проект 

« Магазин 

будущего». 

 



товара задач, 

устанавливать 

межпредметные 

связи с историей, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

иллюстративных 

источников, 

определять цели 

социального 

поведения, 

использовать 

изученный 

материал для 

выработки основ 

собственного 

социального 

поведения; 

социальной 

жизни; 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

их применения 

для адекватной 

ориентации в 



классифицировать; 

объяснять 

различные 

высказывания и 

точки зрения, 

решать 

простейшие 

экономические 

задачи, давать 

оценку 

социальному 

поведению, 

устанавливать 

соотношение 

материальных и 

духовных 

ценностей, 

привлекать 

социальное 

окружающем 

мире; 

формирование 

основ 

правосознания 

для соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и 

нормами 

поведения; 

развитие и 

освоение 

приёмов работы 

с социально 

значимой 



окружение для 

решения 

познавательных 

задач 

информацией, а 

также умений 

реализовывать 

основные 

социальные 

роли в пределах 

своей 

дееспособности

; развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

общественных 

дисциплин 

28 Домашние питомцы. 

Приручение 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

Понимание 

роли 

Составить рассказ о 

своем питомце. 

Проанализироват

ь ситуации  в 

 



животных. Роль 

животных в жизни 

человека. Роль 

домашних животных 

в жизни 

современного 

человека. Уход за 

животными. Права 

животных, закон о 

защите животных. 

Роль домашних 

животных в 

воспитании человека 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, 

устанавливать 

межпредметные 

связи с историей, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

иллюстративных 

источников, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, объяснять 

смысл крылатых 

выражений, 

оценивать 

окружающей 

среды как 

важного 

фактора 

формирования 

качеств 

личности, её 

социализации; 

развитие опыта 

экологически 

ориентированно

й рефлексивно-

оценочной и 

практической 

деятельности; 

формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

карточках, 

составить и 

записать 

сочинение « Роль 

семьи в жизни 

человека». 



социальную 

информацию, 

объяснять 

результаты 

социологических 

опросов, 

аргументировать 

собственную 

позицию, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

нормативных 

документов, 

формулировать 

нравственную 

оценку, различать 

особенности 

образа жизни в 

общественных 

дисциплин; 

освоение 

приёмов работы 

с социально 

значимой 

информацией; 

формирование 

основ 

правосознания 

для соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и 

нормами 

поведения; 



городе и в деревне, 

формулировать 

тему и готовить 

сообщение по ней 

применение 

полученных 

знаний и 

умений для 

определения 

собственной 

активной 

позиции; 

владение 

экологическим 

мышлением, 

формирование 

и развитие 

компетентности 

в области 

использования 

ИКТ. 

Осуществление 

смыслового 



чтения; 

владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

29 Перед сном.  

Итоги дня.  

Самоанализ, 

самовоспитание 

Оценивать личный 

социальный опыт, 

применять его для 

решения 

познавательных 

задач, давать 

нравственную 

оценку 

социальным 

ситуациям и 

собственному 

социальному 

поведению, 

извлекать 

Воспитание 

чувства 

ответственност

и и долга; 

формирование 

готовности и 

способности к 

саморазвитию; 

развитие 

морального 

сознания, а 

также 

осознанного и 

ответственного 

Составить и 

записать  вопросы к 

параграфу. 

Составить и 

записать  вопросы 

к параграфу. 

 



социальную 

информацию из 

художественного 

текста, объяснять 

смысл пословиц и 

поговорок, 

находить 

социальную 

информацию по 

теме, осуществлять 

самоанализ, 

самооценку и 

самовоспитание 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

владение 

навыками 

самоконтроля, 

самооценки; 

умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение; 

смысловое 

чтение; 

формирование 

мировоззренчес

кой, ценностно-



смысловой 

сферы 

30  Урок 

Заключительный 

проект «Семейный 

портрет»  

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей; 

умение выбирать 

наиболее 

эффективные. 

Формирование 

мотивов и 

развитие 

интересов к 

познавательной 

деятельности;; 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

Подготовиться по 

вопросам к 

итоговой  контр 

работе. 

Подготовиться по 

вопросам к 

итоговой  контр 

работе. 

 



учебной задачи; 

владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

31 Итоговое 

повторение. 

 Всем классом 

составить карту 

микрорайона, на 

которую наносятся 

все объекты, 

изученные на уроках 

обществознания в 

этом году 

Распределять 

обязанности в 

большой группе, 

определять круг 

своих 

возможностей и 

ответственности, 

выбирать наиболее 

эффективные пути 

достижения целей 

своей работы, 

соотносить свою 

деятельность с 

другими членами 

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе; 

умение 

находить общее 

решение и 

Подготовиться по 

вопросам к 

итоговой  контр 

работе. 

Подготовиться по 

вопросам к 

итоговой  контр 

работе. 

 



группы, 

осуществлять 

коллективное 

взаимодействие, 

обобщать 

материалы, 

участвовать в 

общем 

представлении 

итогов работы 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учёта 

интересов 

других людей; 

умение 

формулировать, 

аргументироват

ь и отстаивать 

своё мнение; 

умение 

осознанно 

использовать 

речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 



коммуникации; 

умение 

создавать, 

применять 

и преобразовыв

ать знаки и 

символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

освоение 

приёмов работы 

с социально 

значимой 

информацией; 

умение 

формировать 



мотивы и 

развивать 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

овладение 

навыками 

ставить задачи; 

умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

целей, выбирать 

наиболее 

эффективные из 

них; умение 

осуществлять 

контроль своей 



деятельности, 

владение 

основами 

самоконтроля и 

самооценки 

32 Итоговая 

контрольная 

работа. 

     

33-34 Итоговое 

повторение 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу « Обществознание» 6 класс. Обществознание. (34ч). 
№ Тема  Цель урока 

 
 Отметка « об 
особом 
развитии» 

Домашнее задание. Дата 

  планируемые              
предметные   
результаты. 

планируемая 
деятельность 
учащихся 
(УУД) 
 

   

1 Введение. Мир 

человека. (1ч). 

Что мы узнаем о 

человеке. Почему эти 

знания важны. В чём 

будет заключаться 

наша работа по 

усвоению учебного 

материала курса 

Осуществлять 

смысловое 

чтение текста, 

соотносить свой 

жизненный 

опыт и 

содержание 

обучения, 

планировать и 

организовывать 

собственную 

учебную 

Формирование 

способности к 

целеполаганию, 

самостоятельно

й постановке 

новых учебных 

задач и 

проектировани

ю собственной 

учебной 

деятельности; 

умение работать 

Подготовить и 

записать в 

тетрадь  5 

вопросов по 

предыдущему 

куру 

обществознания. 

Подготовить и 

записать в тетрадь  5 

вопросов по 

предыдущему куру 

обществознания. 

 



деятельность с учебными 

материалами 

2 Раздел 1. Человек — 
часть природы. (4ч). 
 
Происхождение 

человека. Мифы, 

религия, версии, 

гипотезы. 

Читать, 

осмысливать и 

пересказывать 

текст учебника, 

подтверждать 

примерами 

мысль о том, 

что человек — 

часть природы, 

устанавливать 

межпредметные 

связи с 

историей, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

различных 

Умение 

использовать 

знания о 

биологическом 

и социальном в 

человеке для 

характеристики 

его природы; 

умение 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

   



видов 

наглядности, 

анализировать 

различные 

теории 

формирование 

коммуникативн

ых навыков; 

умение 

ориентироватьс

я в содержании 

текста; 

понимание его 

смысла 

3 Похожие и непохожие. 
 
 
 
 

Называть 

особенности 

внешнего 

облика 

представителей 

различных рас и 

народностей, 

устанавливать 

межпредметные 

связи с 

Умение 

применять 

знания курса и 

социальный 

опыт для 

выражения 

собственных 

суждений, 

касающихся 

связи 

 Ответить на 

вопросы в 

тетради. 

Выполнить задания 

в карточках. 

 



географией, 

историей, 

находить 

необходимую 

информацию из 

текста учебника 

и 

картографическ

ой наглядности, 

высказывать и 

обосновывать 

собственные 

суждения 

физического 

разнообразия и 

личностных 

качеств 

человека; 

осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений; 

совершенствова

ть навыки 

работы с 

информацией; 

продвигаться в 

установлении 

взаимопониман

ия между 



людьми; 

создавать 

монологические 

высказывания 

4 В гармонии с 

природой. 

Перечислять 

составляющие 

среды обитания 

человека, 

приводить 

примеры 

преобразователь

ной 

деятельности 

людей, 

раскрывать на 

конкретных 

примерах 

сходство и 

различия 

Формирование 

основных 

принципов и 

правил 

отношения к 

среде обитания 

человека; 

знание главного 

различия 

человека и 

животных; 

осуществление 

расширенного 

поиска 

информации; 

Выписать новые 

термины и 

понятия. 

Выучить записи в 

тетради,подготовить 

сообщение о любом 

виде растений, 

занесенных  в 

красную книгу. 

 



человека и 

животных, 

извлекать 

информацию из 

фотографическо

й наглядности, 

привлекать 

дополнительные 

источники 

информации 

регионального 

характера 

понимание 

переносного 

смысла 

выражений; 

осуществление 

структурирован

ия информации 

5 Коллективный проект 

«Самый лучший 

рассказ». 

Написать 

небольшой 

рассказ или 

стихотворение, 

придумать один 

вопрос для 

класса, 

Умение 

самостоятельно 

задумывать, 

планировать и 

выполнять 

учебную задачу; 

выстраивать 

Выучить 

понятия и 

термины. 

Выучить понятия и 

термины. 

 



связанный с 

изученной 

темой, 

презентовать 

свой проект 

свои действия с 

учётом 

действий 

партнёра; 

развитие 

творческих 

способностей и 

коммуникативн

ых умений 

6. Раздел  2. Познавая 

мир и самого 

себя.(10ч). 

Как человек познаёт 

мир? 
 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с курсом 

«Окружающий 

мир», 

привлекать 

ранее 

изученный 

материал по 

обществознани

Знание 

ключевых 

понятий 

психологии: 

«психика», 

«ощущение», 

«восприятие»; 

умение 

анализировать и 

систематизиров

Выучить 

понятия. 

Выучить понятия.  



ю, называть 

основные 

психические 

процессы, 

определять, 

какую роль в 

процессе 

познания играет 

мозг, на 

конкретных 

примерах 

показывать 

различие 

ощущений и 

восприятий, 

определять роль 

органов чувств 

как источника 

информации, 

ать полученную 

информацию; 

организация 

учебного 

сотрудничества 

с 

одноклассникам

и; понимание 

механизмов 

работы органов 

чувств человека 



сравнивать 

полученную 

информацию 

7 Путешествие в глубь 

сознания. 

Определять и 

конкретизирова

ть примерами 

сущностные 

характеристики 

сознания, 

самосознания и 

бессознательног

о, выявлять, 

какие факторы 

влияют на 

изменение 

сознания и 

поведение 

человека, 

сопоставлять 

Знание 

ключевых 

понятий 

психологии: 

«сознание», 

«бессознательно

е»; умение 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

использование 

Выучить 

понятия. 

Выучить понятия.  



самосознание 

человека с 

восприятием его 

окружающими 

людьми 

полученных 

знаний для 

понимания 

собственных 

психических 

процессов 

8 Как рождаются 

мысли? 

Определять, 

какую роль 

играет процесс 

мышления в 

жизни человека, 

характеризовать 

мышление как 

процесс 

познания 

нового, 

выстраивать 

элементарную 

логическую 

Знание 

ключевых 

понятий 

психологии: 

«мышление», 

«умозаключени

е»; умение 

аргументирован

но отвечать на 

вопросы; 

умение делать 

выводы из 

сформулирован

Выполнить 

задания в 

карточках, 

выучить 

понятия. 

Выполнить задания 

в карточках, 

выучить понятия. 

 



цепочку 

мыслительного 

процесса, 

определять 

связь мышления 

с речью, 

извлекать 

информацию из 

дополнительны

х источников 

информации 

ных посылок; 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей 

9 Мнемозина помнит 

всё. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с 

историей, 

характеризовать 

на конкретных 

примерах виды 

памяти, 

Знание 

ключевых 

понятия 

психологии: 

«память», 

«внимание»; 

соотношение 

полученных 

Выписать 

ключевык слова 

и выражения из  

параграфа. 

Подготовить рассказ 

о памяти. 

 



устанавливать 

связь между 

процессом 

запоминания и 

вниманием, 

осуществлять 

поиск 

информации по 

заданной 

тематике в 

дополнительны

х источниках, 

включая 

Интернет 

знаний с 

собственными 

ощущениями; 

использование 

различных 

приёмов поиска 

информации в 

ходе учебной 

деятельности; 

формирование 

собственного 

информационно

го пространства 

10-11 Эмоциональный мир 
человека. 

Называть 

основные 

эмоции 

человека, 

определять, 

Знание 

ключевых 

понятий 

психологии: 

«эмоции», 

Выполнить 

задания в 

карточках, 

выучить 

понятия. 

Выполнить задания 

в карточках, 

выучить понятия. 

 



какими 

способами 

человек 

выражает своё 

эмоциональное 

состояние, 

давать общую 

характеристику 

понятию 

«внутренний 

мир человека», 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

художественной 

и 

фотографическо

й наглядности 

«чувства»; 

умение 

связывать 

информацию, 

полученную из 

текста 

учебника, с 

информацией, 

полученной из 

других 

источников, и 

делать выводы; 

понимание 

важности того, 

что необходимо 

контролировать 

свои эмоции и 

внимательно и 

уважительно 



относиться к 

чувствам других 

людей 

12 Воспитываем характер Устанавливать 

межкурсовые 

связи с 

историей и 

литературой, 

устанавливать 

внутрикурсовые 

связи, 

раскрывать на 

конкретных 

примерах 

сущность 

понятия 

«индивидуально

сть», 

характеризовать 

Знание 

ключевых 

понятий 

психологии: 

«темперамент», 

«характер»; 

умение 

адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

учебной задачи; 

формирование 

объективной 

самооценки и 

Выполнить 

задания в 

карточках, 

выучить 

понятия. 

Выполнить задания 

в карточках, 

выучить понятия. 

 



типы 

темперамента 

других людей, 

определять свой 

тип 

темперамента, 

устанавливать 

связь 

темперамента и 

характера, 

определять, 

какие факторы 

влияют на 

формирование 

характера 

человека, 

извлекать 

информацию из 

художественной 

основ 

самовоспитания

; формирование 

основ 

сравнительного 

анализа и 

логического 

мышления 



наглядности и 

дополнять её 

собственными 

знаниями 

13-14 Способности человека  Осуществлять 

последовательн

о-смысловое 

чтение текста, 

объяснять, что 

такое 

способности, 

называть виды 

способностей, 

иллюстрируя 

примерами из 

личного опыта и 

наблюдений, 

оценивать 

собственные 

Умение 

получать 

дополнительну

ю информацию 

из 

иллюстративног

о материала 

учебника; 

умение 

связывать 

информацию из 

текста учебника 

со знаниями, 

полученными из 

других 

Придумать и 

записать 

ситуации, где 

проявляются 

различные 

способности. 

Придумать и 

записать ситуации, 

где проявляются 

различные 

способности. 

 



способности, 

определять, 

какие факторы 

влияют на 

развитие 

способностей, в 

том числе 

собственных 

источников; 

формирование 

потребности в 

самовыражении 

и 

самореализации 

15 Коллективный проект 
«Познаю себя и 
других» 

Найти в 

дополнительны

х источниках 

информации 

тесты и задания, 

разбиться на 

группы, 

провести 

тестирование, 

организовать 

обработку 

Приобретение 

опыта 

проектной 

деятельности; 

формирование 

способности к 

целеполаганию, 

самостоятельно

й постановке 

новых учебных 

задач и 

Выучить 

понятия и 

термины . 

Выучить понятия и 

термины . 

 



информации, 

проанализирова

ть информацию 

проектировани

ю собственной 

учебной 

деятельности; 

формирование 

навыков сбора и 

обработки 

информации 

16 Раздел 3. 
Деятельность 
человека. (12ч). 
 
Поведение и поступок 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с 

историей и 

внутрикурсовые 

с 

обществознание

м, 

характеризовать 

произвольное и 

непроизвольное 

Объяснение 

роли мотивов в 

деятельности 

людей; умение 

давать на основе 

полученных 

знаний оценки 

насилию и 

агрессии; 

объяснение 

своего 

Придумать 

ситуации разных 

поступков и 

разного 

поведения 

людей. 

Придумать ситуации 

разных поступков и 

разного поведения 

людей, сочинение на 

предложенные 

темы. 

 



поведение, 

определять, что 

такое поступок, 

и 

конкретизирова

ть примерами 

результаты 

поступков, 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поступки, 

определять 

личные мотивы 

поведения 

нетерпимого 

отношения к 

любым видам 

насилия и быть 

готовым 

противостоять 

им; умение 

соотносить 

полученные 

знания со своим 

жизненным 

опытом; 

корректировка 

собственного 

поведения; 

использование 

различных 

приёмов поиска 

информации в 



ходе учебной 

деятельности; 

формирование 

навыков 

написания эссе 

17-18 Потребности и 

интересы. 

Классифициров

ать и 

иллюстрировать 

примерами 

потребности 

человека, 

устанавливать 

взаимосвязь 

потребностей, 

интересов и 

активности 

человека, 

соотносить 

личный опыт с 

Знание 

ключевых 

понятий темы: 

«потребности», 

«интересы»; 

определение 

основных 

характеристик 

изучаемого 

объекта; выбор 

критериев для 

сопоставления 

характеристик, 

оценки 

Придумать 

ситуации разных 

потребностей и 

интересов 

людей. 

Придумать ситуации 

разных 

потребностей и 

интересов людей. 

 



полученной 

теоретической 

информацией, 

моделировать 

ситуацию 

выбора и делать 

выводы 

объектов; 

владение устной 

и письменной 

речью; 

формирование 

интереса к 

чтению 

19-20 Что такое 

деятельность? 

Осуществлять 

смысловое 

чтение текста, 

определять и 

конкретизирова

ть примерами 

свою 

деятельность, 

объяснять роль 

мотивов в 

деятельности 

человека, 

Умение 

выделять в 

смоделированн

ых и реальных 

ситуациях 

сущностные 

характеристики 

и основные 

виды 

деятельности 

людей; 

формирование 

Придумать 

ситуации разных 

видов 

деятельности 

людей. 

Придумать ситуации 

разных видов 

деятельности людей, 

выучить понятия 

уроков. 

 



приводить 

примеры 

основных видов 

деятельности 

человека, 

анализировать 

дополнительные 

источники 

информации 

потребности 

участия в 

общественной 

деятельности 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности; 

объяснение 

явлений, 

процессов и их 

признаков, 

выявляемых в 

ходе 

исследования; 

соотношение 

полученных 



знаний 

теоретического 

характера с 

собственными 

взглядами 

21-22 Как общаются люди? Определять и 

иллюстрировать 

примерами 

основные 

средства и 

формы 

общения, 

моделировать и 

анализировать 

предлагаемые 

учебные 

ситуации, 

соотносить 

личный опыт с 

Демонстрация 

понимания 

особенностей 

владения 

способами 

коммуникативн

ой, 

практической 

деятельности, 

используемыми 

в процессе 

познания 

человека и 

общества; 

Выучить записи 

в тетради и 

придумать 

ситуации разных 

видов общения. 

Выучить записи в 

тетради и придумать 

ситуации разных 

видов общения. 

 



теоретическим 

материалом, 

выявлять 

факторы, 

влияющие на 

межличностные 

отношения, 

осуществлять 

совместную 

деятельность со 

сверстниками 

для решения 

учебной задачи 

формирование 

навыков 

речевого и 

неречевого 

общения; 

понимание 

необходимости 

использования 

правил этикета 

в общении с 

людьми; 

доброжелательн

ое отношение к 

окружающим; 

формирование 

ИКТ-

компетенций 

23-24 Отношения между 

людьми. 

Определять и 

иллюстрировать 

Формирование 

представления о 

Анализ 

ситуации по 

Анализ ситуации по 

карточкам, выучить 

 



примерами 

качества, 

необходимые 

человеку для 

жизни в 

обществе, 

устанавливать 

межкурсовые 

связи с 

историей и 

литературой. 

Работать с 

дополнительны

ми источниками 

информации 

литературно-

художественног

о, наглядно-

изобразительног

своей роли и 

месте в 

обществе; 

изменение 

собственного 

поведения в 

соответствии с 

принципами и 

нормами, 

принятыми в 

обществе; 

умение 

характеризовать 

процесс 

социализации 

личности; 

оценка значения 

дружбы и 

любви в жизни 

карточкам, 

выучить понятия 

уроков. 

понятия уроков. 



о характера, 

соотносить 

личный опыт с 

теоретическим 

материалом 

человека; 

формирование 

навыков устной 

и письменной 

речи 

25-26 Мораль в жизни 

человека 

Различать 

моральную 

сторону 

ситуации, 

характеризовать 

основные 

принципы 

морали, 

анализировать 

типичные 

социальные 

ситуации с 

морально-

нравственных 

Знание 

ключевого 

понятия темы:  

«мораль»; 

оценка 

поступков 

людей и своих 

поступков с 

позиций 

морали; 

описание 

реальной связи 

и зависимости 

между 

Выучить схему в 

тетради. 

Выучить понятия 

урока, заполнить и 

выучить таблицу в 

тетради. 

 



позиций, давать 

нравственные 

оценки 

собственным 

поступкам, 

поведению 

других людей, 

объяснять и 

конкретизирова

ть фактами из 

социальной 

жизни роль 

морали в жизни 

общества, 

использование 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

воспитанием и 

социализацией 

личности; 

формирование 

навыков 

сопоставительн

ого анализа; 

умение 

находить 

значение слова 

в словаре; 

владение устной 

и письменной 

речью 



понимания 

влияния 

моральных 

устоев на 

развитие 

общества и 

человека, 

приводить 

примеры 

ситуаций 

морального 

выбора 

27 Художественный 

проект «Притчи из 

жизни» 

Ознакомиться с 

понятиями 

«притча» и 

«басня», 

используя 

материал 

учебника и 

Самостоятельно

е планирование 

и выполнение 

учебного 

проекта; 

повышение 

мотивации и 

   



дополнительные 

источники 

информации, 

написать 

притчу, лучшие 

проекты 

зачитать и 

обсудить в 

классе 

эффективности 

учебной 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей; 

построение 

своих действий 

с учётом мнения 

партнёра 

28 Раздел  4. 

Жизненный путь 

человека. (3ч). 

Легко ли быть 

молодым? 

Давать 

характеристику 

детству, 

отрочеству, 

юности как 

этапам жизни 

человека, 

определять 

особенности 

Умение 

характеризовать 

начальные 

этапы жизни 

человека, 

основные 

слагаемые 

здорового 

образа жизни; 

 Подготовить 

сообщение о 

своей бабушке 

или дедушке. 

Заполнить таблицу в 

тетради. 

 



развития в 

переходном 

возрасте, 

приводить 

примеры 

трудностей 

подросткового 

возраста на 

основе личного 

опыта и 

наблюдений за 

сверстниками, 

давать 

определение 

явлению 

инфантилизма, 

использовать 

дополнительные 

источники 

умение 

осознанно 

выбирать 

критерии для 

оценки 

безопасных 

условий жизни, 

на примерах 

показывать 

опасность 

пагубных 

привычек, 

угрожающих 

здоровью; 

совершенствова

ние навыков 

работы с 

информацией; 

формирование 



информации навыков устной 

и письменной 

речи 

29 На пике активности. Устанавливать 

межкурсовые 

связи с 

обществознание

м, выявлять 

особенности 

наиболее 

активного 

периода жизни 

человека и 

иллюстрировать 

их примерами, 

извлекать 

информацию из 

дополнительны

х источников 

Выделение 

основных 

характеристик 

зрелости как 

наиболее 

активного 

периода жизни 

человека; 

умение 

оценивать 

социальное 

значение семьи; 

воспитание в 

себе уважения к 

семейным 

ценностям; 

Подготовить 

сообщение о 

своем досуге. 

Подготовить 

сообщение о своем 

досуге, заполнить 

таблицу в тетради. 

 



(материалы 

СМИ, сети 

Интернет) 

формирование 

навыков работы 

с 

дополнительны

ми источниками 

информации, 

перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в 

другую 

30 От зрелости к старости Определять и 

иллюстрировать 

примерами 

особенности 

людей 

пожилого 

возраста, на 

основе текста 

Сравнение и 

сопоставление 

на основе 

характеристики 

основных 

возрастных 

периодов жизни 

человека 

Выписать 

ключевые слова 

и выражения 

данной темы 

урока. 

Составить проект « 

Уважайте старость и 

пожилых людей!» 

 



параграфа, 

дополнительной 

информации и 

личного опыта 

делать выводы 

— почему 

важно с 

уважением 

относиться к 

пожилым 

людям, 

оценивать с 

нравственных 

позиций своё 

отношение к 

людям 

пожилого 

возраста 

возможности и 

ограничения 

каждого 

возрастного 

периода; умение 

учитывать 

разные мнения 

и стремиться к 

согласованию 

различных 

позиций и 

мнений; умение 

адекватно 

использовать 

речь для 

достижения 

цели учебной 

задачи 

31 Раздел 5. Человек в Устанавливать Характеристика Выполнить Выполнить задания  



мире культуры. (4ч). 

Наше наследие. 

межпредметные 

связи с 

историей, 

давать 

определение 

толерантности, 

осуществлять 

смысловое 

чтение текста, 

различать и 

описывать 

явления 

материальной и 

духовной 

культуры, 

осознавать 

значение 

духовных 

ценностей для 

развития 

отдельных 

областей и форм 

культуры; 

умение 

распознавать и 

различать 

явления 

духовной 

культуры; 

извлечение 

социальную 

информацию о 

достижениях и 

проблемах 

развития 

культуры из 

адаптированных 

источников 

задания в 

карточках. 

в карточках,  

выучить понятия 

уроков к сам работе 

по понятиям. 



человечества, 

определять, как 

сохраняются и 

передаются 

духовные 

ценности, 

извлекать из 

дополнительны

х источников 

(иллюстрации 

учебника, СМИ, 

Интернет, 

материалы 

краеведческого 

музея, общение 

с людьми и т. д.) 

информацию по 

теме 

различного 

типа; осознание 

необходимости 

учиться 

понимать 

другие 

культуры; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

общекультурно

му наследию 

России и 

общемировому 

культурному 

наследию 

32 Во что мы верим? Определять, что Умение видеть  Составить и Подготовить  



такое вера и в 

чём 

особенности 

религиозной 

веры, 

раскрывать 

значение 

понятий 

«свобода 

совести», 

«атеизм», 

«гуманизм», 

«толерантность

», сопоставлять 

и анализировать 

различные 

точки зрения, 

соотносить 

собственный 

различные 

точки зрения в 

вопросах 

ценностного 

выбора и 

приоритетов в 

духовной сфере; 

умение 

формулировать 

собственное 

отношение к 

мнению 

окружающих; 

учитывать 

разные мнения 

и интересы, 

обосновывать 

собственную 

позицию 

записать 12 

главных 

праздников 

православия, 10 

главных грехов 

христианства. 

сообщение о любой 

релиигии мира. 



жизненный 

опыт с 

теоретическим 

материалом, 

обращаться к 

дополнительны

м источникам 

информации 

юридического, 

художественног

о, 

краеведческого 

характера 

33 Искусство и наука. Давать 

определение 

понятиям 

«искусство» и 

«наука», 

объяснять связь 

Умение видеть 

и 

комментировать 

связь научного 

знания и 

ценностных 

 Подготовить 

сообщение о любом 

представителе 

искусства или 

науки. 

 



науки и 

искусства с 

творчеством, 

характеризовать 

и 

конкретизирова

ть примерами 

виды искусства, 

классифицирова

ть известные 

науки и 

определять роль 

науки в жизни 

человека, 

работать с 

дополнительны

ми источниками 

различного 

характера и 

установок, 

моральных 

суждений при 

получении, 

распространени

и и применении 

научного 

знания; умение 

использовать 

полученный 

опыт 

восприятия 

информации об 

искусстве и 

науках для 

обогащения 

чувственного 

опыта, 

высказывание 



анализировать 

полученную 

информацию, 

оценивать 

влияние 

произведений 

искусства на 

себя самого 

оценочных 

суждений и 

своей точки 

зрения о 

полученном 

сообщении 

34 Итоговое повторение.  Систематизиро-

вать 

полученные 

знания 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по курсу « Обществознание» 7 класс. Обществознание. (34ч). 
№ Тема  Цель урока 

 
 Отметка « об 
особом 
развитии» 

Домашнее 
задание. 

Дата 

  планируемые              
предметные   
результаты. 

планируемая 
деятельность 
учащихся 
(УУД) 
 

   

1 Введение (1 ч). Осуществлять 

смысловое чтение 

текста, соотносить 

свой жизненный 

опыт и содержание 

обучения, 

планировать и 

организовывать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; готовности 

к самообразованию, 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

устойчивых 

познавательных 

интересов в области 

общественных 

Стр. 3-5, план. Письменно 

сравнить курсы 

обществознания в 

5, 6 классах. 

 



дисциплин; 

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения 

2 Раздел 1. 

Общество и его 

структура. (9ч). 

Что такое 

общество? 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с историей и 

литературой, 

межкурсовые 

внутрипредметные 

связи, соотносить 

понятия, давать 

определения, 

приводить примеры 

из жизни, извлекать 

социальную 

информацию из 

разных видов 

наглядности 

Знание ключевых 

понятий социальных 

наук: «общество», 

«сферы 

общественной 

жизни», 

«общественные 

отношения»; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки; умение 

Подготовиться к 

сам. работе по 

сферам 

деятельности 

человека. 

Подготовиться к 

сам. работе по 

сферам 

деятельности 

человека. 

 



(рисунки, схемы, 

фотографии), 

проводить 

аналогии, 

привлекать 

родителей к 

решению 

познавательных 

задач 

объяснять явления и 

процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций, 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни 

3-4 Социальная 

структура 

общества. 

Устанавливать 

межкурсовые и 

межпредметные 

связи с историей, 

извлекать 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«социальная 

структура», 

Индивидуальные 

задания по 

карточкам. 

Индивидуальные 

задания по 

карточкам. 

 



социальную 

информацию из 

фотографий, 

приводить примеры 

социальных 

явлений, делать 

выводы, 

осуществлять 

ранжирование 

социальной 

информации, 

анализировать 

общественные 

отношения, 

работать в группе, 

осуществлять 

проектную 

деятельность 

«социальные 

группы», 

«социальное 

неравенство»; 

развитие мотивов и 

интересов своей 

познавательной 

деятельности 

5 Мы — дети разных Устанавливать Знание ключевых Написать письмо Написать письмо  



народов. межкурсовые связи, 

извлекать и 

анализировать 

социальную 

информацию из 

дополнительного 

текста, 

фотографической и 

художественной 

наглядности и 

статистики, 

разрабатывать 

программы в 

группе, 

использовать опыт 

социального 

окружения для 

решения 

познавательных 

понятий 

социологии: 

«этническая 

группа», «нация», 

«национальность»; 

воспитание 

общероссийской 

идентичности; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

формирование 

вымышленному 

другу из  любой 

страны, 

подготовить 

проект « Мой 

вымышленный 

друг..» 

вымышленному 

другу из  любой 

страны, 

подготовить 

проект « Мой 

вымышленный 

друг..» 



задач уважительного 

отношения к 

другому человеку, 

его культуре, языку, 

традициям; 

готовность вести 

диалог с людьми 

других 

национальностей; 

умение сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность, 

направленность на 

созидательное 

участие в решении 

социальных 

проблем; умение 



выполнять задания с 

использованием 

проектной 

деятельности, в том 

числе в ходе 

выполнения 

групповой работы; 

умение 

использовать 

социальную 

коммуникацию в 

решении 

познавательных 

задач; развитие 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей 



6 В мире религий. Устанавливать 

межпредметные 

связи с историей, 

межкурсовые связи, 

привлекать личный 

опыт и опыт 

социального 

окружения для 

решения 

познавательных 

задач, выделять и 

давать заглавия 

содержательным 

элементам 

параграфа, 

извлекать и 

анализировать 

социальную 

информацию, 

Знание ключевых 

понятий 

культурологии: 

«религия», 

«мировые религии»; 

знание основ 

культурного 

наследия народов 

России и 

человечества; 

усвоение 

гуманистических и 

демократических 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

формирование 

осознанного и 

Выучить понятия 

тем и записи в 

тетради. 

Выучить понятия 

тем и записи в 

тетради. 

 



представленную в 

изобразительной, 

статистической и 

картографической 

форме, 

систематизировать 

большие объёмы 

учебного материала 

в таблицу, находить 

дополнительную 

текстовую и 

изобразительную 

информацию, 

готовить 

сообщение по 

выбранной теме и 

выступать с ним 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его культуре, 

религии, традициям, 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми; умение 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации; 

умение переводить 

информацию из 



одной знаковой 

системы в другую; 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений; 

развитие 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми разных 

вероисповеданий 

7 Профессиональные 

группы. Выбор 

профессии 

Использовать 

профессиональный 

опыт социального 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

Составить проект 

« Моя профессия 

будущего». 

Составить проект « 

Моя профессия 

будущего». 

 



окружения для 

решения 

познавательных 

задач, осуществлять 

осознание 

собственных 

профессиональных 

интересов, 

анализировать роль 

различных 

профессий в 

общественной 

жизни, 

анализировать 

сложную схему, 

приводить 

примеры, искать 

пути решения 

жизненных задач; 

учению, 

ориентировка в мире 

профессий на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду; 

осознание важности 

правильного 

предпрофильного 

самоопределения; 

понимание значения 

трудовой 

деятельности для 

личности и для 

общества; оценка 

своих учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 



готовить 

сообщение по 

выбранной теме и 

выступать с ним; 

проводить 

небольшой 

социологический 

опрос в группе 

учётом мнения 

других людей, 

овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений; 

исследование 

несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах 



8 Ваша семья Использовать 

личный опыт и 

опыт ближайшего 

окружения для 

решения 

жизненных и 

познавательных 

задач, сравнивать 

понятия и виды, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

фотографической 

наглядности, 

оценивать личный 

социальный опыт, 

готовить 

сообщения по 

выбранной теме, 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«семья», «брак», 

«виды семьи»; 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества; принятие 

ценности семейной 

жизни; 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

Сочинение- 

рассуждение на 

тему урока. 

Сочинение- 

рассуждение на 

тему урока. 

 



выполнять в группе 

проектное 

творческое задание, 

устанавливать 

межкурсовые связи 

страны; умение 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

овладение 

различными видами 



публичных 

выступлений; 

умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы; 

знакомство с 

отдельными 

приёмами и 

техниками 

преодоления 

конфликтов; умение 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания, в том числе 

с использованием 

проектной 

деятельности 



9  Ваш школьный 

класс. 

Использовать 

личный опыт и 

опыт ближайшего 

социального 

окружения для 

решения 

жизненных и 

познавательных 

задач, 

устанавливать 

внутрикурсовые 

связи; сравнивать, 

классифицировать 

социальные 

явления, приводить 

примеры 

социальных 

явлений к 

изученному 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

получение знаний, 

ценностных 

установок, 

необходимых для 

сознательного 

выполнения 

старшими 

Составить и 

записать рассказ 

по теме урока. 

Составить проект « 

Мой класс». 

 



теоретическому 

материалу 

подростками 

основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности; 

оценка своих 

учебных 

достижений, 

поведения, черт 

своей личности с 

учётом мнения 

других людей, 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах 

10 Контрольные 

задания к разделу1 

Обобщение 

изученного 

Знание и 

контекстное 

   



материала, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

использование 

изученных понятий 

для анализа 

социального 

развития 

современной 

России; 

применение 

полученных знаний 

для анализа 

личного 

социального опыта, 

простой анализ 

социальных 

процессов, 

использование 

базовых понятий 

социологии: 

общество, 

социальная 

структура, 

социальная 

лестница, 

социальный слой, 

социальное 

неравенство, 

большие и малые 

социальные группы; 

умение сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность; 

умение выполнять 



аргументация 

собственной точки 

зрения, подготовка 

сообщения на 

выбранную тему, 

осуществление и 

представление 

группового проекта 

познавательные и 

практические 

задания с 

использованием 

проектной 

деятельности; 

овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений, 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах, умение 

находить нужную 

социальную 

информацию в 

различных 



источниках и 

адекватно её 

применять 

11 Раздел 2. Человек 

в обществе. (11ч). 

 Наши статусы, 

или в какие 

группы мы 

входим. 

Оценивать личное 

социальное 

положение, 

анализировать 

собственную 

познавательную 

деятельность, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

фотографии, 

обобщать 

теоретический 

материал в схемы, 

ранжировать 

статусы, 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«социальный 

статус», «виды 

статусов»; 

осознание своей 

роли в целостном, 

многообразном и 

быстро 

изменяющемся 

мире; получение 

знаний, умений и 

ценностных 

установок, 

необходимых для 

Придумать 

ситуации, где 

указаны группы 

людей. 

 

Придумать 

ситуации, где 

указаны группы 

людей. 

 



анализировать 

социальные 

ситуации на основе 

изученного 

теоретического 

материала, 

приводить примеры 

из жизни, 

имитировать 

социальное 

взаимодействие, 

адекватно 

использовать 

изученные понятия, 

сравнивать 

развитие 

социального 

явления в прошлом 

и настоящем, 

сознательного 

выполнения 

старшими 

подростками 

основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности; 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; умение 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение объяснять 

явления и процессы 



использовать опыт 

социального 

окружения для 

решения 

познавательных 

задач, выполнять 

творческое задание 

социальной 

действительности с 

научных позиций; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

12 Какие роли мы 

играем? 

Извлекать и 

анализировать 

социальную 

информацию из 

разных видов 

изобразительных 

источников, 

анализировать 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«социальная роль», 

«ролевое 

поведение», 

«ролевой 

конфликт»; 

Нарисовать 

рисунки, 

изображающие 

грусть, радость. 

Выучить записи в 

тетради, придумать 

ситуации по теме 

урока. 

 



социальные 

явления на основе 

изученного 

материала, 

оценивать личный 

социальный опыт и 

решать на основе 

этого 

познавательные 

задачи, сравнивать 

понятия 

социального 

статуса и 

социальной роли, 

применять знания 

для решения 

жизненных задач, 

составлять 

программу 

освоение 

социальных ролей и 

форм социальной 

жизни; осознание 

своей роли в 

целостном, 

многообразном и 

быстро 

изменяющемся 

глобальном мире; 

формирование 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, умение 

выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 



действий по 

решению личных 

проблем 

социального 

взаимодействия, 

готовить 

сообщение на 

заданную тему по 

различным 

источникам, 

использовать опыт 

своего социального 

окружения для 

решения 

жизненных задач 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей, 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций; 

поиск и извлечение 

нужной информации 

по заданной теме из 

источников 

различного типа; 

перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую; 

оценка черт своей 



личности для 

корректировки 

собственного 

поведения 

13 Как мы переходим 

в другие группы? 

Оценивать личный 

социальный опыт и 

решать на основе 

этого 

познавательные 

задачи, 

устанавливать 

внутрикурсовые 

связи и 

межпредметные 

связи с историей, 

обобщённо 

представлять 

социальное 

явление, приводить 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«социальная 

мобильность», 

«виды 

мобильности», 

«социальный лифт»; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

Выучить записи в 

тетради  к 

тестированию. 

Выучить записи в 

тетради  к 

тестированию. 

 



примеры из жизни, 

планировать 

собственный 

социальный рост, 

объяснять связь 

видов социальной 

мобильности, 

использовать опыт 

родителей для 

решения 

познавательных 

задач, 

характеризовать 

региональные 

особенности 

социального 

явления, искать 

информацию и 

готовить 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; 

способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации; выбор 

адекватных 

способов 

деятельности и 

модели поведения; 

умение находить 

нужную социальную 

информацию в 

различных 

источниках; 

применение 



сообщение по 

заданной теме 

основных 

обществоведческих 

терминов и понятий; 

преобразование 

социальной 

информации  в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

исследование 

несложных 

реальных связей и 

зависимостей; 

овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений; 

заинтересованность 

как в личном успехе, 

так и в развитии 



различных сторон 

жизни общества 

14 Взаимоотношения 

и роли в группах. 

Устанавливать 

внутрикурсовые 

связи, оценивать 

собственные 

социальные роли и 

их выполнение (в 

том числе 

половозрастные), 

выполнять 

творческие задания, 

выполнять  в 

группе 

познавательное 

задание, 

анализировать 

социальную жизнь 

на основе 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«лидер», 

«лидерство»; 

освоение 

социальных ролей в 

группах; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение сознательно 

организовывать 

свою 

Составить и 

записать законы 

любой 

выбранной 

группы. 

Составить и 

записать рассказ по 

теме « Лидер 

группы и 

коллектива». 

 



изученного 

материала, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

карикатуры и 

фотографии 

познавательную 

деятельность; 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций; 

развитие 

способностей 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации и 

выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 



социальных ролей; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы. 

15 Групповое 

поведение. 

Применять 

полученные знания 

для оценки 

собственного 

социального 

положения, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

фотографической и 

Развитие 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации и 

выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения;  

Придумать и 

записать 

ситуации, 

касаемые 

поведения 

человека в 

группе. 

Придумать и 

записать ситуации, 

касаемые 

поведения 

человека в группе. 

 



художественной 

наглядности, 

анализировать 

явления социальной 

жизни на основе 

изученного 

материала, 

приводить примеры 

из жизни, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 

анализировать 

особенности 

поведения людей в 

различных 

ситуациях, 

анализировать 

знакомство с 

отдельными 

приёмами и 

техниками 

преодоления 

конфликтов; умение 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 



личный опыт для 

решения 

познавательных 

задач, предлагать 

меры 

противостояния 

общественно 

опасному 

поведению, 

выполнять 

творческое задание 

в группе 

современной жизни; 

формулирование 

своей точки зрения;  

умение применять 

нормы и правила 

преодоления 

конфликтов к 

анализу и оценке 

реальных 

социальных 

ситуаций; 

установка на 

необходимость 

руководствоваться 

нормами и 

правилами 

преодоления 

конфликтов в 

собственной 



повседневной жизни 

16 «Я». «Мы». «Они» Устанавливать 

ретроспективные 

связи с историей и 

обществознанием, 

сравнивать 

социальные 

явления, применять 

полученные знания 

для решения 

познавательных 

задач, давать 

аргументированную 

оценку социальным 

явлениям, 

приводить 

примеры, извлекать 

социальную 

информацию из 

Знание базового 

понятия: 

«толерантность»; 

формирование основ 

толерантности; 

умение применять 

нормы и правила 

толерантного 

отношения к 

анализу и оценке 

реальных 

социальных 

ситуаций; установка 

на необходимость 

руководствоваться 

нормами и 

правилами 

толерантного 

Придумать 

ситуации по теме 

урока. 

Придумать 

ситуации по теме 

урока. 

 



плаката 

(фотографий, 

листовок и др.), 

составлять рассказ 

по схеме, 

анализировать 

социальную 

ситуацию, 

имитировать 

ситуации 

социального 

взаимодействия на 

основе изученного 

материала, 

приводить примеры 

противоположных 

социальных 

явлений, 

формулировать 

отношения в 

собственной 

повседневной 

жизни; 

приверженность 

гуманистическим 

ценностям; знания, 

умения и 

ценностные 

установки, 

необходимые для 

сознательного 

выполнения 

старшими 

подростками 

основных 

социальных ролей в 

пределах своей 

дееспособности; 



правила 

социального 

общежития, 

участвовать в 

социально-

психологических 

тренингах 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую 

17 Мир общения, или 

как понять друг 

друга ? 

Устанавливать 

ретроспективные 

внутрикурсовые 

связи, оценивать 

личный 

социальный опыт и 

использовать его 

для решения 

жизненных и 

познавательных 

задач, 

анализировать 

Знание ключевого 

понятия социальной 

психологии: 

«общение»; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

понимание значения 

коммуникации в 

Выучить понятия 

уроков к сам 

работе. 

Выучить понятия 

уроков к сам 

работе. 

 



ситуации из 

социальной жизни, 

извлекать 

социально-

психологическую 

информацию из 

фотографий, 

формулировать 

рекомендации 

социального 

поведения, 

анализировать 

собственные 

ценностные 

установки, 

характеризовать и 

оценивать 

поведение в 

обществе других 

межличностном 

общении; 

способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбор 

адекватных 

способов 

деятельности и 

модели поведения в 

рамках реализуемых 

основных 

социальных ролей; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

определение 



людей, сравнивать 

их и устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, участвовать в 

групповой 

психологической 

игре-тренинге 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни; 

формулирование 

своей точки зрения, 

ценностных 

установок, 

необходимых для 

сознательного 

выполнения 

старшими 

подростками 

основных 

социальных ролей; 

умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 



том числе 

альтернативные, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

18 Такие разные 

отношения. 

Устанавливать 

ретроспективные 

внутрикурсовые 

связи, оценивать 

личный 

социальный опыт и 

использовать его 

для решения 

жизненных и 

познавательных 

задач, 

Знание важнейших 

понятий социальной 

психологии: 

«индивидуализм», 

«агрессия», 

«соперничество», 

«альтруизм»; 

понимание их роли 

как факторов 

общественной 

жизни; умение 

Подготовить 

рассказ о своем 

друге. 

Подготовить 

рассказ о своем 

друге. 

 



формулировать и 

обосновывать 

собственную точку 

зрения, применять 

изученный 

материал к анализу 

иллюстративных 

источников 

социальной 

информации, 

готовить 

сообщение на 

заданную тему, 

анализировать 

текст притчи, 

делать выводы 

применять эти 

знания к анализу и 

оценке реальных 

социальных 

ситуаций; установка 

на необходимость 

использовать эти 

знания в 

собственной 

повседневной 

жизни; понимание 

значения 

коммуникации в 

межличностном 

общении; 

формирование 

ценностных 

установок, 

необходимых для 



сознательного 

выполнения 

старшими 

подростками 

основных 

социальных ролей; 

понимание 

специфики познания 

мира средствами 

искусства и роли 

художественного 

слова в становлении 

личности 

19 Давай помиримся. Применять личный 

опыт участия в 

конфликтах для 

решения 

жизненных и 

познавательных 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«конфликт», 

«социальный 

конфликт»; 

Составить, с 

использованием  

ключевых слов и 

понятий, 

конфликтные 

ситуации. 

Составить, с 

использованием  

ключевых слов и 

понятий, 

конфликтные 

ситуации. 

 



задач, приводить 

примеры к 

изученному 

теоретическому 

материалу, 

анализировать 

социальную 

информацию на 

учебной картине, 

использовать 

полученные знания 

для анализа 

собственного 

социального 

поведения, 

составлять рассказ 

на основе 

изобразительного 

источника, 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; 

способность 

анализировать 



разрабатывать 

рекомендации 

эффективного 

выхода из ситуации 

конфликта, 

участвовать в 

психологическом 

тренинге, 

имитировать в 

группе ситуации 

социального 

конфликта 

реальные 

социальные 

ситуации и 

выбирать 

адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения; 

знакомство с 

отдельными 

приёмами и 

техниками 

преодоления 

конфликтов; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формулирование и 



аргументация своей 

точки зрения; 

умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы 

20 Нормы поведения. Устанавливать 

ретроспективные 

внутрикурсовые 

связи, 

анализировать 

собственное 

социальное 

поведение с точки 

зрения выполнения 

социальных норм, 

применять 

изученный 

материал к анализу 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«социальные 

нормы», 

«социальный 

контроль», «нормы 

поведения», 

«отклоняющееся 

поведение»; 

представление о 

механизмах и 

регуляторах 

Ответить на 

задания карточек. 

Решить 

юридические 

задачи, с 

использованием 

знаний о праве и 

нормах морали. 

 



социальной 

действительности, 

формулировать 

собственную точку 

зрения, извлекать 

социальную 

информацию из 

схемы, сравнивать 

социальные нормы 

различных 

культурно-

исторических 

образований, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

фотографий, 

устанавливать 

взаимосвязь 

деятельности людей; 

освоение 

социальных норм; 

умение применять 

эти нормы и правила 

к анализу и оценке 

реальных 

социальных 

ситуаций; установка 

на необходимость 

руководствоваться 

этими нормами и 

правилами в 

собственной 

повседневной 

жизни; развитие 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 



внутреннего и 

внешнего контроля, 

составлять 

рекомендации по 

собственному 

воспитанию, искать 

дополнительную 

социальную 

информацию в сети 

Интернет, готовить 

сообщение на 

выбранную тему, 

осуществлять само- 

и взаимный 

контроль 

результатов 

учебной 

деятельности 

личностного выбора, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; умение 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

способность 



анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации; умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

21 Контрольные 

задания к 

 разделу 2 

Выполнение 

индивидуальной и 

(или) групповой 

творческой работы, 

контекстное 

использование 

изученных понятий, 

выполнение 

Знание ключевых 

понятий 

социологии: 

«социальный 

статус», 

«социальная роль», 

«социальная 

мобильность»; 

   



индивидуального 

проекта «Моя 

социальная 

биография», 

использование 

межпредметных 

связей для анализа 

развития 

социальных 

процессов — 

соотнесение 

социальных 

процессов, 

подготовка 

сообщения на 

выбранную тему 

умение сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

оценки полученного 

результата); 

овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений; 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

умение выбирать 

верные критерии для 

сравнения, 



сопоставления, 

оценки объектов; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

22 Раздел 3. 

Общество и 

государство.(7ч). 

Зачем обществу 

государство ? 

Устанавливать 

ретроспективные и 

межпредметные 

связи с историей, 

внутрикурсовые 

связи, 

анализировать 

текст, составлять 

рассказ по схеме, 

отвечать на 

проблемные 

вопросы, 

формулировать и 

Знание ключевых 

понятий 

политологии: 

«государство», 

«суверенитет», 

«политика»; 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

 Записать в 

тетради рассказ о 

любом 

государстве. 

Выучить записи в 

тетради, составить 

проект  

« Государство 

мира». 

 



аргументировать 

собственную точку 

зрения, приводить 

примеры 

изучаемых явлений 

из истории и 

современной 

общественной 

жизни, готовить 

сообщение, 

выявлять 

общественные 

проблемы 

жизни; овладение 

различными видами 

публичных 

выступлений; 

определение 

сущностных 

характеристик 

изучаемого объекта; 

перевод 

информации из 

одной знаковой 

системы в другую; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни; 

умение находить и 

обрабатывать 



нужную социальную 

информацию в 

различных 

источниках 

23 Как устроены 

государства? 

Устанавливать 

ретроспективные 

межпредметные 

связи с историей, 

обобщать 

социальную 

информацию в 

схеме, сравнивать 

формы правления и 

политические 

режимы, давать им 

оценку, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения, применять 

Знание ключевых 

понятий 

политологии: 

«формы правления», 

«формы 

государственного 

устройства», 

«политические 

режимы»; развитие 

способностей давать 

обоснованную 

оценку подходам, 

событиям, 

процессам с позиций 

одобряемых в 

Выписать 

ключевые слова 

из параграфа. 

Проект  « 

Государство 

мира», выучить 

записи в тетради. 

 



изученный 

теоретический 

материал к анализу 

общественной 

жизни в регионе 

проживания и в 

мировой истории, 

находить 

дополнительную 

информацию в 

интернет-

источниках, 

предлагать пути 

решения проблем 

общественной 

жизни 

современном 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей; 

приверженность 

демократическим 

ценностям, 

закреплённым в 

Конституции РФ; 

приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 



общественной 

жизни; 

формирование и 

развитие ИКТ-

компетенций 

24 Государственная 

власть в 

демократических 

странах. 

Устанавливать 

ретроспективные 

межпредметные 

связи с историей, 

обобщать 

социальную 

информацию, 

представленную 

визуально, давать 

оценку 

политическим 

явлениям, 

устанавливать 

причинно-

Знание ключевых 

политико-правовых 

понятий: 

«разделение 

властей», «органы 

власти»; 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни; 

Составить 

рассказ по схеме 

в тетради. 

Выучить записи в 

тетради к сам раб. 

 



следственные 

связи, имитировать 

участие в 

общественной 

жизни страны, 

применять 

изученный 

теоретический 

материал к анализу 

ситуации в регионе, 

извлекать 

социальную 

информацию из 

правовых 

документов, 

участвовать в 

диспуте, писать 

письмо в органы 

власти 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

страны; способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 



современной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения; 

формирование основ 

правосознания; 

умение вести 

диалог, а также 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

собственную точку 

зрения; владение 

письменной речью 

25 Политика и 

политические 

партии. 

Обобщать и 

применять знания 

об общественной 

жизни, полученные 

из разных 

источников, для 

Знание ключевых 

понятий 

политологии: 

«политическая 

партия», 

«политическое 

Подготовить 

сообщение о 

любой 

современной 

партии России. 

Подготовить 

сообщение о 

любой 

современной 

партии России, 

выучить понятия 

 



решения 

познавательных 

задач; давать 

оценку социальным 

явлениям, 

применять 

изученный 

теоретический 

материал для 

анализа визуальной 

социальной 

информации, 

оценивать и 

развивать 

собственную 

общественную 

активность, 

предлагать пути 

решения 

движение», 

«политический 

экстремизм»; 

приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям; умение 

находить нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; 

адекватно её 

воспринимать, 

применяя основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразование 

обществоведческих 

урока, подготовить 

доклад с помощью 

любого 

периодического 

издания о 

социальных 

конфликтах  в 

обществе и мире. 



социальных 

проблем, приводить 

примеры из 

общественной 

жизни региона на 

основе СМИ, 

искать и сравнивать 

дополнительную 

социальную 

информацию из 

различных 

источников, 

готовить в группе 

презентацию по 

плану, выступать и 

оценивать работу 

всех членов группы 

терминов в 

соответствии с 

решаемой задачей; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни; 

умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы; 

умение сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 



результата); умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, как 

собственной, так и 

членов группы 

26 Социальные 

конфликты и 

политическое 

развитие . 

Устанавливать 

внутрикурсовые 

связи и 

межпредметные 

связи с историей; 

объяснять 

взаимосвязь 

социальных 

явлений на основе 

схем, описывать 

изученное 

социальное явление 

Знание ключевых 

понятий 

политологии: 

«социальный 

конфликт», 

«эволюция», 

«революция»; 

развитие 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

осознании 

Выписать 

ключевые 

понятия и 

термины. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



на основе 

иллюстрации, 

давать 

аргументированную 

оценку социальным 

явлениям, 

определять и 

комментировать 

своё отношение к 

противоположным 

позициям и 

оценкам, 

анализировать 

собственные 

ценностные 

ориентации и 

общественную 

активность, 

анализировать 

необходимости 

поддержания 

гражданского мира 

и согласия и своей 

ответственности за 

судьбу страны, 

поиск и извлечение 

нужной информации 

по заданной теме из 

источников 

различного типа, 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

оценка взглядов, 

подходов, событий, 

процессов с позиций 

одобряемых в 



социальные 

явления с опорой на 

изученный 

теоретический 

материал, 

предлагать пути 

выхода из ситуации 

социального 

конфликта, 

сравнивать понятия 

на основе 

справочной лите-

ратуры 

современном 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей 

27 Я — гражданин 

России. 

Устанавливать 

ретроспективные 

связи с историей, 

использовать 

знание 

общественной 

Знание ключевых 

политико-правовых 

понятий: 

«гражданин», 

«права», 

«обязанности»; 

Выписать из 

Конституции РФ 

права и 

обязанности 

граждан и людей. 

Выписать из 

Конституции РФ 

основные статьи и 

их положения, 

касающиеся 

гражданства в 

 



жизни для решения 

познавательных 

задач, извлекать 

социальную 

информацию из 

фотографий, 

предлагать пути 

решения 

социальных 

проблем, 

анализировать 

собственное 

правовое 

положение, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

юридического 

источника, 

установка на 

необходимость 

руководствоваться 

правовыми нормами 

в собственной 

повседневной 

жизни; умение 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации; оценка 

взглядов, подходов, 

событий, процессов 

с позиций 

одобряемых в 

нашей стране. 



привлекать 

родителей к 

решению 

познавательных 

задач, объяснять 

значение 

высказываний, 

имитировать 

общественную 

активность, 

готовить 

сообщение по 

выбранной теме на 

основе различных 

источников 

социальной 

информации; 

анализировать 

социальные 

современном 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей; 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни; развитие 

правосознания; 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 



проблемы на основе 

личного опыта 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение извлекать и 

обрабатывать 

социальную 

информацию из 

разных источников 

28 Контрольные 

задания к  

разделу 3 

Написание 

творческой работы 

с контекстным 

использованием 

изученных понятий, 

аргументированно 

(с опорой на 

Знание и адекватное 

применение 

ключевых политико-

правовых понятий; 

умение сознательно 

организовывать 

свою 

   



изученный 

материал) 

оценивать 

окружающую 

социальную 

действительность, 

составление 

рассказа по плану, 

осуществление 

коллективного 

проекта  

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата); 

владение устной 

речью; овладение 

опытом публичного 

выступления 

29 Раздел 4. 

Современное 

общество. (6ч). 

Информационное 

общество.  

Использовать 

личный 

социальный опыт 

для решения 

познавательных 

задач, 

устанавливать 

межпредметные 

Знание ключевых 

понятий: «восточное 

и западное 

общество»; 

«традиционное, 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общество», 

Выучить схему в 

тетради. 

Выполнить 

задания в 

карточках. 

 



связи  с историей и 

внутрипредметных 

связей; 

анализировать и 

сопоставлять 

социальную 

информацию, 

представленную 

визуально, 

обобщать 

текстовый материал 

в схеме, оценивать 

с разных сторон 

одно из явлений 

социальной жизни, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; имитировать 

«средства массовой 

информации»; 

знание новых 

возможностей для 

коммуникации в 

современном 

обществе; умение 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

понимание языка 

массовой социально-

политической 

коммуникации, 

позволяющее 

осознанно 

воспринимать 

соответствующую 



работу журналиста, 

приводить примеры 

из регионального 

опыта 

общественной 

жизни 

информацию; 

умение различать 

факты, аргументы, 

оценочные 

суждения 

30 Лучше ли сейчас, 

чем раньше?  

Устанавливать 

межпредметные 

связи с историей, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

оценивать 

социальные явления 

(прогресс) с разных 

позиций, извлекать 

социальную 

информацию из 

изобразительного 

Знание ключевых 

понятий: 

«прогресс», 

«общественный 

прогресс»; 

представление об 

обществе и о его 

развитии; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни; 

Выполнить 

творческое 

задание группой: 

нарисовать 

плакат « Техника 

современности». 

Подготовить 

проект «  Техника 

современности». 

 



источника, 

высказывать 

аргументированное 

отношение к 

явлениям 

социальной 

действительности, 

предполагать 

тенденции 

общественного 

развития, извлекать 

социальную 

информацию из 

дополнительных 

источников и 

систематизировать 

её в таблице; 

обсуждать 

общественные 

формулирование и 

аргументирование 

своей точки зрения; 

умение вести 

диалог, участвовать 

в дискуссии; умение 

использовать 

современные 

средства связи и 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации; 

объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; умение 



проблемы; 

приводить примеры 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую 

31 Международные 

отношения и 

национальная 

безопасность . 

Устанавливать 

внутрикурсовые 

связи, использовать 

знания 

общественной 

жизни и личный 

опыт для решения 

познавательных 

задач, 

анализировать 

текст, сравнивать 

социальные явления 

древности и 

современности, 

извлекать 

Знание ключевых 

понятий 

политологии: 

«глобализация», 

«международные 

отношения», 

«международные 

организации», 

«национальная 

безопасность», 

«сепаратизм»; 

формирование у 

учащихся целостной 

картины общества, 

адекватной 

Составить и 

записать список 

междунорадных 

организаций. 

Подготовить 

рассказ о любой 

междунорадной 

организации, 

подготовить 

презентацию « 

Россия в 

международных 

организациях» 

 



социальную 

информацию из 

визуальных 

источников, 

участвовать в 

обсуждении в 

классе, привлекать 

дополнительную 

информацию для 

решения 

познавательных 

задач, 

систематизировать 

материал в схеме; 

анализировать 

социальную 

ситуацию в стране, 

давать оценку 

социальному 

современному 

уровню знаний о 

нём, о формах 

регулирования 

общественных 

отношений; оценка 

взглядов, подходов, 

событий, процессов 

с позиций 

одобряемых в 

современном 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей; 

воспитание 

общероссийской 

идентичности, 

гражданственности, 



явлению, 

использовать 

личный опыт по 

изучаемой теме, 

ранжировать 

социальные явления 

социальной 

ответственности, 

приверженности 

ценностям, 

закреплённым в 

Конституции РФ; 

соотнесение 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с нормами 

поведения, 

установленными 

законом; 

приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

патриотизму и 



гражданственности 

32 Глобальные 

проблемы 

современности. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с историей; 

характеризовать 

понятия, 

анализировать 

статистические 

данные, 

представленные в 

форме текста и 

таблицы; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

извлекать 

социальную 

информацию из 

изобразительных 

Знание ключевых 

понятий: 

«глобальные 

проблемы 

человечества», 

«ресурсный голод», 

«экологические 

проблемы», 

«техногенные 

катастрофы», 

«международный 

терроризм»; 

владение 

экологическим 

мышлением, 

обеспечивающим 

понимание 

взаимосвязи между 

Составить и 

записать рассказ 

о любой 

глобальной 

проблеме. 

Составить 

презентацию на 

тему урока. 

 



источников, 

определять 

тенденции 

общественного 

развития, проводить 

сравнение и оценку 

общественного 

развития стран; 

анализировать 

личный опыт по 

изучаемой теме, 

определять пути 

личного участия в 

решении 

общественных 

проблем, 

имитировать это 

участие, готовить 

сообще-ние на 

природными, 

социальными, 

экономическими и 

политическими 

явлениями, их 

влияния на качество 

жизни человека и 

качество 

окружающей его 

среды; объяснение 

изученных 

положений на 

конкретных 

примерах; оценка 

взглядов, подходов, 

событий, процессов 

с позиций 

одобряемых в 

современном 



заданную тему, 

приводить примеры 

из региональной 

общественной 

жизни по изученной 

теме 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей; умение 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем 

в общественной и 

государственной 

жизни 

33 Пути решения 

глобальных 

проблем 

Использовать 

знания об 

общественной 

Владение 

экологическим 

мышлением, 

Составить и 

записать тест по 

предыдущим 

Выполнить 

задания по 

карточкам. 

 



современности. жизни для решения 

познавательных 

задач, давать 

аргументированную 

оценку явлениям 

социальной 

действительности; 

предлагать пути 

решения проблем, 

анализировать 

собственное 

социальное 

поведение, 

составлять план 

текста, выполнять 

творческое задание 

в группе, 

участвовать в 

решении 

обеспечивающим 

понимание 

взаимосвязи между 

природными, 

социальными, 

экономическими и 

политическими 

явлениями, их 

влияния на качество 

жизни человека и 

качество 

окружающей его 

среды; 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем 

в общественной и 

государственной 

темам. 



общественных 

проблем, готовить 

сообщение по 

заданной теме на 

основе интернет-

источников. 

жизни; умение 

оценивать взгляды, 

подходы, события, 

процессы с позиций 

одобряемых в 

современном 

российском 

обществе 

социальных 

ценностей; умение 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую 

34 Контрольные 

задания 

 к разделу 4 

Использовать в 

контексте 

изученные 

обществоведческие 

понятия, обобщать 

Знание ряда 

ключевых понятий 

базовых для 

школьного 

обществознания 

   



изученный 

материал, давать 

оценку изученного 

материала с точки 

зрения личной и 

общественной 

значимости, 

использовать опыт 

ближайшего 

социального 

окружения для 

решения 

познавательных 

задач, выполнять 

коллективный 

проект, выполнять 

творческие задания 

наук; 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем 

в общественной и 

государственной 

жизни; 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 

процветании своей 

страны; владение 

экологическим 



мышлением; 

осознание своей 

ответственности за 

судьбу страны 

перед нынешними и 

грядущими 

поколениями; 

умение сознательно 

организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность (от 

постановки цели до 

получения и оценки 

результата) 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу « Обществознание» 8 класс. Обществознание. (34ч). 

№ Тема  Цель урока 
 

 Отметка « об 
особом развитии» 

Домашнее задание. Дата 

  планируемые  

предметные 

результаты 

планируемая 

деятельность 

учащихся (УУД). 

   

1 Введение (1 ч). Выполнять 

смысловое чтение 

текста, соотносить 

свой жизненный 

опыт и содержание 

обучения, 

планировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; готовности 

к самообразованию; 

мотивация к 

обучению и 

познанию; 

формирование 

устойчивых 

познавательных 

интересов в области 

общественных 

дисциплин; 

Составить 

вопросы по 

введению. 

Дать сравнительную 

характеристику 

курсам 

обществознания за 

предыдущие годы. 

 



выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения 

2 Раздел 1. 

Общество. 

Государство. 

Право. (8ч). 

Что такое право? 

Знать термины: 

«основания права», 

«источники 

права»; 

устанавливать 

межпредметные 

связи с историей и 

курсом 

обществознания, 

переводить 

информацию из 

текста в схему и 

наоборот, работать 

с 

художественными, 

религиозными, 

Умение находить, 

получать и 

обрабатывать 

социальную 

информацию из 

разных источников, 

переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«право», 

«государство»; 

знание основ 

Выучить понятия 

и записи урока. 

Выучить понятия и 

записи урока. 

 



юридическими и 

историческими 

источниками 

информации, 

анализировать 

различные точки 

зрения и теории, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

общественном 

развитии, искать 

происхождение 

современных 

выражений, 

использовать 

дополнительные 

источники 

современных 

научных теорий 

общественного 

развития; умение 

давать оценку 

различным 

позициям, 

аргументировать 

свою точку зрения; 

осознание правового 

многообразия 

современного мира; 

развитие 

разнообразных 

мыслительных 

умений; владение 

устной 

монологической 

контекстной речью; 



информации понимание 

правовых принципов 

жизни общества 

3. Как устроено 

право? 

Устанавливать 

широкие 

межпредметные и 

внутрипредметные 

связи, сравнивать 

нормы морали и 

права, определять, 

какими отраслями 

права и методами 

регулируются 

общественные 

отношения, 

соотносить 

теоретический 

материал с 

жизненным 

Усвоение 

социальных норм, 

демократических 

ценностей; знание 

ключевых понятий 

правоведения: 

отрасль права, 

нормативно-

правовой акт, закон; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 

поступков других 

людей с 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради, дописать 

таблицу, решить 

юридические 

задачи. 

 



опытом, 

систематизировать 

текстовой 

материал в схемах 

и таблицах, 

устанавливать 

иерархию 

нормативно-

правовых актов, 

решать 

элементарные 

юридические 

задачи 

нравственными 

ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законодательством; 

освоение приёмов 

работы с социально 

значимой 

информацией; 

использование 

теоретических 

знаний для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений 

4 Какие отношения в 

нашей жизни 

являются 

правовыми? 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи, 

анализировать 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«правоотношения», 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради, решить 

юридические 

задачи, выполнить 

 



свой жизненный 

опыт с 

юридической 

точки зрения, 

соотносить права и 

обязанности, 

оценивать свой 

уровень 

дееспособности, 

отличать 

правоотношения 

от обычных 

общественных 

отношений, 

определять вид 

правоотношений, 

использовать опыт 

ближайшего 

окружения для 

«правоспособность», 

«дееспособность»; 

освоение правовых 

ролей, 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

понимание 

основных 

принципов жизни 

задания рабочего 

листа №2. 



решения 

познавательных 

задач 

общества как 

важного фактора 

формирования 

качеств личности, её 

социализации; 

формирование 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни при решении 

задач в области 

социальных 

отношений; 

формирование 

правового 

самосознания; 

освоение приёмов 

работы с социально 

значимой 



информацией 

5 Какое поведение 

является 

противоправным? 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи, оценивать 

мотивы 

собственного 

социального 

поведения, 

соотносить 

теоретический 

материал и опыт 

общественной 

жизни, в том числе 

зафиксированный 

на фото, приводить 

примеры из жизни, 

анализировать 

свой жизненный 

опыт с 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«правонарушение», 

«проступок», 

«преступление»; 

формирование 

осознанного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

воспитание чувства 

ответственности; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни; 

Выучить записи в 

тетради, решить 

юридические 

задачи, выполнить 

задания рабочего 

листа №3. 

Выучить записи в 

тетради, решить 

юридические 

задачи, выполнить 

задания рабочего 

листа №3. 

 



юридической 

точки зрения 

права, 

анализировать 

элементарные 

адаптированные 

следственные 

материалы, решать 

юридические 

задания, 

систематизировать 

материал в 

таблицу 

умение переводить 

социальную 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение применять 

правовые нормы к 

анализу и оценке 

реальных 

социальных 

ситуаций; 

использовать 

различные 

источники 

социальной 

информации для 

решения 

познавательных и 

практических задач 



6 За правонарушения 

надо отвечать! 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи, отличать 

юридическую 

ответственность от 

других видов 

государственного 

принуждения, 

соотносить 

свободу выбора 

поведения и 

юридическую 

ответственность, 

оценивать 

жизненные 

обстоятельства, 

влияющие на 

юридическую 

ответственность 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«юридическая 

ответственность»; 

умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

юридических 

позиций; умение 

выполнять 

познавательные и 

практические 

задания; 

определение 

собственного 

отношения к 

обстоятельствам 

Конспект темы 

урока. 

Выучить записи в 

тетради, решить 

юридические 

задачи, выполнить 

задания рабочего 

листа №4. 

 



совершения 

правонарушения; 

установка на 

необходимость 

руководствоваться 

нормами права и 

морали в 

собственной 

повседневной жизни 

7 Ценность правового 

государства. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи, давать 

заглавия, выделять 

этапы развития, 

комментировать 

схемы, 

анализировать 

текст 

Конституции, 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«правовое 

государство»; 

заинтересованность 

в благополучном 

развитии и 

процветании своей 

страны; значение 

Выучить понятия 

уроков к сам 

работе. 

Выучить понятия 

уроков к сам работе. 

 



соотносить опыт 

реальной 

общественной 

жизни с 

социальными 

идеалами, 

характеризовать 

важность 

собственной 

правовой культуры 

для развития 

страны, 

анализировать 

сущность 

высказываний, 

шуток, анекдотов, 

кинофрагментов, 

противоположных 

позиций в области 

ценностных 

ориентиров, 

основанных на 

отношении к 

человеку, его правам 

и свободам как 

высшей ценности; 

понимание их роли 

как решающих 

регуляторов 

общественной 

жизни; умение 

применять эти 

нормы и ценности к 

анализу реальных 

социальных 

отношений, 

установка на 

необходимость 



права, 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации 

руководствоваться 

ими в собственной 

повседневной 

жизни; 

приверженность 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям; 

овладение приёмами 

работы с социальной 

информацией, 

полученной из 

разных источников; 

умение 

самостоятельно 

находить 

актуальную 

социальную 

информацию по 



теме и 

преобразовывать её 

в соответствии с 

решаемой задачей 

8 Строим 

гражданское 

общество. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с историей и 

курсом 

обществознания 7 

класса, 

характеризовать 

развитие 

отношений 

общества и 

государства, 

комментировать 

схему, оценивать 

собственные 

социальные 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«гражданское 

общество»; 

мотивированность и 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной 

жизни; 

формирование 

способности к 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа. 

Выполнить задания 

практикума после 

параграфа. 

 



возможности, 

анализировать 

текст Конституции 

РФ, обсуждать в 

классе и в 

Интернете 

проблемы развития 

гражданского 

общества, готовить 

сообщения по 

плану, приводить 

примеры из СМИ, 

систематизировать 

материал в 

таблицу, 

соотносить с темой 

свой жизненный 

опыт, решать 

жизненные задачи 

самореализации; 

овладение 

способами 

деятельности, 

необходимыми для 

участия в жизни 

гражданского 

общества и 

правового 

государства; 

осознание своей 

ответственности за 

судьбу страны; 

развитие 

способности 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбирать 



по теме адекватные способы 

деятельности и 

модели поведения; 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения; 

умение использовать 

современные 

возможности 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации 

9 Итоговое Систематизировать  Повторить Повторить понятия  



повторение по 

разделу 1. 

полученные 

знания. 

понятия и 

термины. 

и термины. 

10 Раздел 2. 

Конституционное 

право России. (7ч). 

На пути к 

современной 

Конституции 

России. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с историей и 

курсом 

обществознания, 

классифицировать 

конституции 

России разных 

периодов и 

сравнивать их, 

анализировать 

исторические 

события в 

обществоведчески

х целях, 

анализировать 

художественную 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«конституция»; 

воспитание 

ценностного 

отношения к 

историческому 

наследию 

Российского 

государства, 

приверженность 

демократическим 

ценностям, 

патриотизму и 

гражданственности; 

осознание своей 

Выполнить 

задания  рабочего 

листа 4. 

Выполнить задания  

рабочего листа 4. 

 



наглядность, 

анализировать 

элементы 

содержания и 

структуры 

Конституции РФ, 

оценивать свой 

уровень 

правосознания 

роли в их 

становлении и 

развитии; развитие 

правосознания; 

умение извлекать 

социальную 

информацию из 

художественной 

наглядности; умение 

анализировать 

юридические 

документы для 

решения 

познавательных 

задач 

11 Основы 

конституционного 

строя РФ 

Устанавливать 

связи с курсом 

обществознания, 

анализировать 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«конституционный 

Выполнить 

задания  рабочего 

листа. 

Выполнить задания  

рабочего листа . 

 



структуру 

Конституции РФ, 

характеризовать 

основные 

принципы 

конституционного 

строя РФ, 

анализировать 

текст Конституции 

РФ, 

комментировать 

схему, соотносить 

текст учебника, 

юридического 

источника и 

схемы, определять 

юридическую силу 

документов, 

соотносить текст 

строй»; умение 

выполнять 

познавательные 

задания на основе 

разных источников 

социальной 

информации; умение 

находить, извлекать 

социальную 

информацию из 

разных источников и 

анализировать с 

познавательной и 

практической 

целью; 

приверженность 

ценностям, 

закреплённым в 

Конституции 



Конституции с 

реальной 

общественной 

жизнью, 

ранжировать 

значимость основ 

конституционного 

строя по личным 

мотивам, давать 

мотивам оценку, 

использовать 

дополнительные 

источники 

информации, 

привлекать 

родителей к 

решению 

познавательных 

задач 

Российской 

Федерации; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

умение определять 

понятия; 

формирование 

правового 

самосознания 



12 Федеративное 

устройство РФ. 

Устанавливать 

межпредметные 

связи с географией 

и курсом 

обществознания, 

устанавливать 

влияние 

исторического и 

географического 

факторов на 

современное 

политико-правовое 

развитие, 

анализировать 

факты 

общественной 

жизни по теме, 

сравнивать права 

субъектов, 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«федеративное 

устройство», 

«субъект 

Федерации»; 

ценностные 

ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви 

и уважения к 

Отечеству, на 

стремлении к 

укреплению 

исторически 

сложившегося 

государственного 

единства, на 

Подготовить 

рассказ об истории 

возникновения и 

развития любого 

субъекта РФ и 

записать в тетрадь. 

Составить проект « 

Субъект России: 

история 

возникновения, 

развития и 

основные 

достопримечательн

ости». 

 

 



работать с 

политической 

картой, схемами, 

таблицами и 

статьями 

Конституции РФ, 

соотносить 

политические 

карты, 

анализировать 

жизненные 

ситуации с 

правовых позиций, 

выявлять 

особенности жизни 

в различных 

районах РФ, 

обсуждать эту 

информацию в 

признании 

равноправия 

народов, единства 

разнообразных 

культур; 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

жителям всех 

субъектов РФ, 

готовность вести с 

ними диалог и 

сотрудничество; 

умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 



классе решения учебных и 

познавательных 

задач; умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками, 

работать в группе; 

умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

13-

14 

Органы 

государственной 

власти РФ 

Устанавливать 

связи с курсом 

обществознания, 

применять знания 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«органы власти», 

Выполнить 

задания рабочего 

листа. 

Выполнить задания 

рабочего листа. 

 



современной 

общественной 

жизни для решения 

познавательных 

задач, 

комментировать 

таблицы, 

анализировать их 

содержание, 

имитировать 

законотворческий 

процесс в группе, 

анализировать 

статистические 

данные, извлекать 

информацию из 

Конституции РФ, 

соотносить 

компетенции 

«правительство», 

«парламент», 

«президент»; умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности её 

решения; умение 

извлекать 

необходимую 

социальную 

информацию из 

юридических 

источников; умение 

переводить 

социальную 

информацию из 

одной знаковой 



органов власти, 

сравнивать 

правовые 

ситуации, 

систематизировать 

материал в 

таблицу, находить 

актуальную 

юридическую 

информацию в 

интернет-

источниках, 

выявлять 

региональные 

особенности по 

теме 

системы в другую; 

умение 

взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, 

вести диалог, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения; развитие 

ИКТ-компетенций 

15 Правоохранитель-

ные органы. 

Применять 

жизненный опыт в 

познавательных 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

Подготовить 

рассказ о любом 

правоохранительн

Заполнить таблицу 

в тетради. 

 



целях, 

устанавливать 

ретроспективные 

внутрикурсовые 

связи, 

комментировать 

таблицы, 

разграничивать 

функции и 

возможности 

различных 

правоохранительн

ых органов для 

решения 

конкретных 

жизненных задач, 

имитировать игру-

тренинг по 

заполнению 

«правоохранительны

е органы», 

«полиция», 

«прокуратура»; 

понимание 

основных 

принципов 

организации 

правовой жизни 

общества; 

приобретение 

теоретических 

знаний и опыта их 

применения для 

адекватной 

ориентации в 

области социальных 

отношений; 

освоение правил 

ом органе власти. 



заявлений о защите 

собственных прав, 

получать важную 

информацию по 

теме, привлекать 

родителей для 

решения 

познавательных 

задач, 

использовать 

собственный опыт 

общения с 

правоохранительн

ыми органами 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения; 

формирование 

личностных основ 

российской 



гражданской 

идентичности, 

социальной 

ответственности, 

правового 

самосознания; 

ориентация в мире 

юридических 

профессий 

16 Судебная система. Использовать опыт 

ближайшего 

окружения для 

решения 

познавательных 

задач, 

использовать 

внутрипредметные 

связи, соотносить 

материал 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«судебные органы», 

«судопроизводство»

; приверженность 

демократическим 

традициям; развитие 

правосознания; 

ориентация в мире 

Выполнить 

задания раб листа. 

Выполнить задания 

раб листа. 

 



учебника, 

Конституции, 

находить 

информацию в 

Конституции РФ и 

анализировать её, 

сравнивать 

полномочия 

различных видов 

судов, оценивать 

значимость суда 

присяжных и 

мировых судей, 

использовать кино 

в познавательных 

целях, 

анализировать 

интервью, решать 

юридические 

юридических 

профессий; освоение 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни; 

умение извлекать и 

использовать 

социальную 

информацию из 

различных 

источников; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения 



задачи, получать 

жизненно важную 

информацию по 

теме, осознавать 

собственный 

уровень 

социальной 

ответственности 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; 

убеждённость в 

необходимости 

защищать 

правопорядок 

правовыми 

способами и 

средствами 

17-

18 

Раздел 3. Правовой 

статус личности. 

(6ч). 

Права и свободы 

человека и 

гражданина России. 

Устанавливать 

связи с курсом 

обществознания, 

сравнивать опыт 

свой и ближайшего 

окружения по 

теме, заполнять 

схему на основе 

текста 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«гражданство», 

«права и 

обязанности»; 

воспитание 

российской 

гражданской 

Ответить на 

вопросы после 

параграфа. 

Заполнить таблицу 

в тетради 

подготовиться к 

тесту. 

 



Конституции РФ, 

готовить связный 

рассказ по схеме, 

использовать в 

познавательных 

целях 

разнообразный 

иллюстративный 

материал, 

соотносить текст 

Закона о 

гражданстве с 

личным опытом и 

знаниями, 

использовать 

жизненный опыт 

получения 

паспорта в 

познавательных 

идентичности: 

патриотизма; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

Родиной; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах и 

сообществах; 



целях, 

обосновывать 

свою позицию по 

актуальным 

вопросам темы, 

расширять знания 

по теме на 

региональном 

материале, решать 

жизненные задачи 

на основе 

теоретических 

знаний, 

ранжировать виды 

прав на личных 

основаниях 

формирование 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам; 

осознание значения 

семьи в жизни 

человека и 

общества; 

уважительное и 

заботливое 

отношение к членам 

своей семьи; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения 

собственного 

поведения и 



поступков других 

людей с 

нравственными 

ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской 

Федерации 

19 Гарантии и защита 

прав человека и 

гражданина в 

России. 

Использовать 

ретроспективные 

внутрикурсовые 

связи, 

анализировать 

статьи 

Конституции на 

основе данных 

таблицы и 

классификаций, 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: права 

человека и права 

гражданина; 

приверженность 

ценностям, 

закреплённым в 

Конституции РФ; 

усвоение 

Выписать 

ключевые слова и 

выражения из 

параграфа. 

Заполнить таблицу 

в тетради. 

 



использовать 

знания 

общественной 

жизни в 

познавательных 

целях, оформлять 

жалобу 

Уполномоченному 

по правам 

человека; 

обосновывать 

собственную 

позицию, 

определять свой 

уровень 

социальной 

активности 

демократических 

ценностей; 

использование 

теоретических 

знаний и опыта их 

применения; 

формирование 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни при решении 

задач в области 

социальных 

отношений; 

формирование основ 

правосознания; 

умение 

самостоятельно 

выбирать основания 



для классификации; 

способность 

анализировать 

реальные 

социальные 

ситуации, выбирать 

адекватные им 

способы 

деятельности; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую 

20 Международная 

система защиты 

прав и свобод. 

Привлекать 

социальный 

кругозор и 

дополнительные 

источники 

информации 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«международное 

гуманитарное 

право»; ценностные 

Выполнить 

задания по 

карточкам. 

Подготовить проект 

« Основные 

документы по 

защите прав и 

свобод». 

 



относительно 

международных 

организаций 

современного 

мира, 

осуществлять 

сравнительный 

анализ основных 

документов по 

защите прав 

человека в 

современном мире, 

применять эти 

знания для анализа 

опыта 

современной 

общественной 

жизни, оценивать 

значимость 

ориентиры, 

основанные на 

отношении к 

человеку, его правам 

и свободам как к 

высшей ценности; 

овладение опытом 

подготовки и 

реализации 

публичного 

выступления; 

умение переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

умение находить 

нужную социальную 

информацию в 

СМИ; анализ и 



деятельности 

организаций по 

защите прав, 

осуществлять 

поиск примеров в 

СМИ, 

систематизировать 

материал в 

хронологической 

таблице, готовить 

сообщение 

применение 

социальной 

информации из 

юридических 

источников для 

решения 

познавательных и 

практических задач; 

убеждённость в 

необходимости 

защищать 

правопорядок 

правовыми 

способами и 

средствами; умение 

работать с 

социальной 

информацией из 

разных источников, 



переводить её из 

одной знаковой 

системы в другую 

21 Права ребёнка Анализировать 

текст Конвенции, 

соотносить его с 

реальным опытом 

общественной 

жизни, определять 

собственную 

дееспособность в 

разном возрасте, 

анализировать 

ситуации из 

личного опыта по 

теме, выполнять 

проблемно-

познавательные 

задания, 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«права детей»; 

умение 

реализовывать 

основные 

социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

Выучить права 

ребенка. 

Выучить права 

ребенка, решить 

юрид задачи, 

подготовить 

вопросы для 

инспектора по 

делам 

несовершеннолетни

х. 

 



соотносить 

собственный опыт 

с текстом 

Конвенции, 

сравнивать права 

взрослых и права 

детей, 

систематизировать 

в таблице материал 

о расширении 

дееспособности 

общественной 

жизни для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; 

освоение приёмов 

работы с социально 

значимой 

информацией, 

умение её 

систематизировать; 

развитие 

правосознания; 

установка на 

необходимость 

руководствоваться 

этими нормами и 

правилами в 

собственной 



повседневной жизни 

22 Особенности 

правового статуса 

несовершеннолет-

них 14–18 лет 

Устанавливать 

внутрикурсовые 

связи, 

осуществлять 

самооценку, 

характеризовать 

уровни 

дееспособности и 

систематизировать 

их в таблице, 

искать 

информацию о 

молодёжной 

политике, 

анализировать 

примеры 

жизненных 

ситуаций с точки 

Умение 

реализовывать 

основные 

социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; 

воспитание чувства 

Выполнить 

задания раб листа. 

Выполнить задания 

раб листа. 

 



зрения права ответственности и 

долга перед 

Родиной; освоение 

приёмов работы с 

социально значимой 

информацией; 

умение её 

систематизировать; 

развитие 

правосознания; 

расширение 

социального 

кругозора 

23 Раздел 4. Правовое 

регулирование в 

различных 

отраслях права. 

(12ч). 

Гражданские 

Извлекать 

информацию из 

юридического 

источника в 

познавательных 

целях, применять 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«гражданские 

правоотношения», 

«имущественные 

Выучить записи в 

тетради, ответить 

письменно на 

вопросы после 

параграфа. 

Выучить записи в 

тетради, решить 

юрид задачи по 

теме. 

 



правоотношения. новые знания к 

анализу школьной 

жизни и 

организации, 

приводить 

примеры из 

общественной 

жизни по теме, 

соотносить текст, 

схему и 

юридический 

документ, строить 

сложную схему, 

выявлять 

гражданские 

правоотношения, 

оценивать 

действительность 

сделки, определять 

права», «сделка»; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; умение 

переводить 

социальную 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

формирование 

коммуникативной 



свой опыт участия 

в гражданских 

правоотношениях, 

привлекать 

родителей к 

решению 

познавательных 

задач 

компетентности в 

общении со 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

развитие 

правосознания 

24  Право 

собственности. 

Определять вид 

правомочий 

собственника, 

разграничивать 

виды 

собственности, в 

том числе на 

собственном 

опыте, извлекать 

учебную 

информацию из 

Применение 

полученных знаний 

и умений для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений; умение 

работать с 

социальной 

информацией из 

разных источников; 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



фотографий 

общественной 

жизни, оценивать 

законность 

изменений прав 

собственности, 

решать 

юридические и 

жизненные задачи 

на основе текста 

ГК РФ, оценивать 

законность 

собственных 

действий в 

отношении 

собственности, 

использовать опыт 

ближайшего 

окружения в 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности; 

развитие 

правосознания; 

умение 

организовывать и 

осуществлять работу 

в группе 



учебных целях, 

имитировать в 

учебных целях 

гражданские 

правоотношения 

25 Семейные 

правоотношения. 

Применять 

внутрикурсовые 

связи, 

использовать опыт 

жизни в семье, 

характеризовать и 

оценивать 

значение 

юридических 

процедур в 

учебных целях, 

различать 

социальные и 

правовые 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«заключение и 

расторжение брака», 

«брачный 

контракт»; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений; 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



характеристики 

семьи и брака, 

применять знания 

в решении 

жизненных 

проблем, 

составлять 

соответствующие 

рекомендации, 

соотносить 

нравственные и 

правовые оценки 

жизненных 

ситуаций 

владение устной 

монологической 

речью, умение 

выступать с 

сообщением; 

понимание ценности 

семьи для человека 

и общества; 

освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной жизни в 

группах; знакомство 

с отдельными 

приёмами и 

техниками 

преодоления 

конфликтов 



26 Жилищные 

правоотношения. 

Использовать 

внутрикурсовые 

связи и личный 

опыт в учебных 

целях, соотносить 

содержание 

различных 

юридических 

документов по 

одной проблеме, 

привлекать 

родителей к 

решению 

познавательных 

задач, оценивать 

свой жизненный 

опыт на основе 

новых знаний, 

характеризовать 

Применение 

полученных знаний 

и умений для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений; умение 

извлекать 

необходимую 

социальную 

информацию из 

юридических 

источников; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со 

взрослыми в 

процессе 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



существующие 

социальные 

проблемы и 

подходы к их 

решению 

образовательной 

деятельности; 

развитие 

правосознания 

27 Право и 

образование. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи; 

использовать 

личный опыт 

обучения в 

образовательных 

целях, применять 

новые знания к 

оценке 

собственного 

процесса обучения, 

привлекать 

дополнительные 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, готовности 

и способности к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради, написать 

сочинение по теме « 

Роль образования в 

современном 

обществе». 

 



знания из книг, 

характеризовать 

существующие 

социальные 

проблемы и 

подходы к их 

решению, 

выполнять 

проблемно-

познавательные 

задания на основе 

юридических 

документов, 

имитировать в 

группе ситуации 

общественной 

жизни, 

характеризовать 

ситуацию в своём 

траектории 

обучения; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений; умение 

организовывать и 

осуществлять 

решение учебной 

задачи в группе; 

умение готовить и 

осуществлять устное 

выступление; 

умение находить 

необходимую 

социальную 



регионе, готовить 

сообщения, 

оценивать 

юридические акты 

и их проекты с 

личных позиций и 

позиций 

общественного 

развития, 

планировать 

собственный 

образовательный 

маршрут 

информацию в 

юридических 

документах; 

расширение 

социального 

кругозора; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед 

обществом 

28 Административные 

правоотношения. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи, 

использовать 

личный опыт 

обучения в 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«административное 

право»; умение 

извлекать 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



образовательных 

целях, оценивать 

собственное 

поведение с точки 

зрения права, 

оценивать 

общественную 

опасность 

собственного 

поведения и его 

юридические 

последствия, 

решать 

познавательные 

задачи на основе 

юридических 

документов, 

характеризовать 

существующие 

социальную 

информацию из 

разных источников; 

поиск 

дополнительной 

информации в СМИ; 

умение 

подтверждать 

теоретический 

материал примерами 

из СМИ; 

применение 

полученных знаний 

и умений для 

решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений; 

развитие 



социальные 

проблемы и 

подходы к их 

решению, 

оценивать 

характер правовой 

информации в 

СМИ, 

анализировать 

статистические 

данные, 

представленные в 

диаграммах и 

таблицах, 

привлекать опыт 

ближайшего 

окружения для 

решения 

познавательных 

правосознания; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

собственному 

социальному 

поведению; 

установление 

продуктивной 

коммуникации для 

решения 

познавательных 

задач; умение 

формулировать и 

аргументировать 

собственную 

позицию 



задач 

29 Трудовые 

правоотношения. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

и межпредметные 

связи, 

анализировать 

эволюцию 

социальных 

явлений, оценивать 

значимость 

юридического 

оформления 

общественных 

отношений, 

применять новые 

знания в решении 

жизненных задач, 

анализировать 

нормативы в 

Знание ключевого 

понятия 

правоведения: 

«трудовой договор»; 

знание особенностей 

труда как одного из 

основных видов 

деятельности 

человека; знание 

основных 

требований 

трудовой этики в 

современном 

обществе, правовых 

норм, 

регулирующих 

трудовую 

деятельность 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



области труда и 

применять их к 

анализу 

общественных 

отношений, 

составлять резюме, 

привлекать 

материалы СМИ в 

учебных целях, 

оценивать свой 

опыт трудовой 

деятельности и 

свои интересы в 

сфере труда 

несовершеннолетни

х; понимание 

значения трудовой 

деятельности для 

личности и для 

общества; 

направленность на 

активное и 

созидательное 

участие в будущем в 

общественной 

жизни; 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

развитии различных 

сторон жизни 

общества, в 

благополучии и 



процветании своей 

страны; умение 

находить, получать 

и анализировать 

социальную 

информацию из 

разных источников 

30 Уголовные 

правоотношения. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

и межпредметные 

связи, 

анализировать 

статистические 

данные из 

диаграммы, 

сравнивать 

основные 

правовые 

категории, 

Знание ключевых 

понятий 

правоведения: 

«уголовное право», 

«преступление», 

«уголовная 

ответственность»; 

умение переводить 

социальную 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую; 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



оценивать 

эволюцию 

социальных 

явлений, давать 

правовую и 

нравственную 

оценку смертной 

казни, оценивать 

различные позиции 

авторов, 

характеризовать 

степень 

общественной 

опасности 

преступлений и их 

видов, решать 

юридические 

задания из 

учебника, рабочих 

определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной жизни, 

формулирование 

своей точки зрения; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

взрослыми в 

процессе учебно-

исследовательской 

деятельности; 

умение 

подтверждать 



тетрадей и 

дополнительных 

материалов, 

находить примеры 

по теме в СМИ, 

проводить в группе 

социологический 

опрос 

теоретическую 

информацию 

примерами; 

развитие 

правосознания; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

собственному 

социальному 

поведению 

31 Несовершеннолет-

ние и уголовный 

закон. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи, выявлять 

связь правовых 

явлений, оценивать 

степень опасности 

преступлений 

несовершеннолетн

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

собственному 

социальному 

поведению; развитие 

правосознания; 

усвоение правил 

Выучить записи в 

тетради. 

Выучить записи в 

тетради, составить 

рассказ « Смертная 

казнь: за и против», 

составить 

презентацию « 

Смертная казнь: за 

или против» 

 



их, осуществлять 

рефлексию 

собственных 

социальных 

настроений, 

характеризовать 

связь личных 

качеств и 

правомерности 

поведения, 

оценивать 

правовые подходы 

к решению 

общественных 

проблем в разных 

странах, приводить 

примеры из СМИ, 

решать 

юридические 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения, 

осознание 

многообразия 

культур 

современного мира; 

умение находить 

нужную социальную 

информацию в 

СМИ; умение 

подтверждать 

теоретический 

материал примерами 

из общественной 

жизни 



задания 

32 Итоговое 

повторение 

Закрепить 

полученные 

знания, освоить 

работу по 

источникам. 

  Подготовка к контр 

работе. 

 

33 Контрольная работа 

по разделу 3. 

Систематизировать 

полученные 

знания. 

Уметь применять 

полученные знания 

при нипасания 

контрольной 

работы. 

   

34 Итоговое 

повторение 

Закрепить 

полученные 

знания, освоить 

работу по 

источникам. 

    

 

 



Тематическое планирование по курсу « Обществознание» 9 класс.Обществознание. (34ч). 

№ Тема  Цель урока 
 

 Отметка « об 
особом 
развитии» 

Домашнее 
задание. 

Дата 

  планируемые              
предметные   
результаты. 

планируемая 
деятельность 
учащихся 
(УУД) 
 

   

1 Введение (1 ч) Выполнять 

смысловое чтение 

текста, соотносить 

свой жизненный опыт 

и содержание 

обучения, 

планировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности к 

самообразованию, 

мотивации к обучению 

и познанию, 

устойчивых 

познавательных 

интересов в области 

общественных 

дисциплин, выработка 

основ 

Составить 

вопросы по 

введению в курс. 

Выучить понятия 

темы. 

 



предпрофильного 

самоопределения 

2-3 Раздел 1. 

Главные 

вопросы 

экономики. 

( 10ч). 

Предмет 

экономики. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

с историей, 

литературой и 

обществознанием, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

сопоставлять 

полученную 

информацию с 

личным опытом, 

раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества, 

Умение находить, 

получать и 

обрабатывать 

информацию из разных 

источников, умение 

переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; знание 

ключевых понятий 

экономики: «ресурсы», 

«природопользование»; 

знание основ 

различных 

экономических теорий; 

умение 

аргументировать свою 

Выучить 

понятия темы. 

Выучить понятия 

темы, 

подготовить 

реферат на тему « 

Природные 

ископаемые 

нашего края». 

 



использовать 

дополнительные 

источники 

информации 

точку зрения; развитие 

разнообразных 

мыслительных умений; 

овладение устной 

монологической 

контекстной речью; 

понимание 

экономических 

принципов жизни 

общества 

4 Блага. Свойства 

товара или 

услуги. 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

стоимости, 

устанавливать 

внутрипредметные 

связи, соотносить 

теоретический 

материал с 

Умение реагировать на 

содержание текста и 

переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; умение давать 

определения понятиям, 

а также принимать 

решения, учитывая 

Выучить 

понятия и 

записи темы. 

Выучить понятия 

и записи темы, 

выполнить 

задания раб листа. 

 



жизненным опытом, 

систематизировать 

текстовой материал в 

схемах и таблицах, 

оценивать своё 

поведение с точки 

зрения потребителя 

товаров и услуг 

этические нормы 

5-6 Факторы 

производства. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

с историей, 

раскрывать роль 

производства в 

удовлетворении 

потребностей 

общества, называть и 

характеризовать 

основные виды 

экономической 

Понимание и 

правильное 

использование 

основных 

экономических 

терминов; умение 

оценивать тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; умение 

осуществлять 

Выучить 

понятия и 

записи темы. 

Выучить понятия 

и записи темы, 

составить рекламу 

любому товару. 

 



деятельности, 

факторы 

производства, 

объяснять 

ограниченность 

факторов 

производства, суть 

проблемы 

экономического 

выбора, 

анализировать 

различные точки 

зрения 

сравнение и 

классификацию 

экономических 

терминов, 

самостоятельно 

выбирая для этого 

основания и критерии 

7 Экономическая 

жизнь общества. 

Устанавливать 

внутрипредметные 

связи, определять 

мотивы собственного 

рационального 

поведения, 

Умение использовать 

различные источники 

информации для 

решения 

познавательных и 

практических задач; 

Выучить 

понятия и 

записи темы. 

Выучить понятия 

и записи темы, 

решить 

экономические 

задачи. 

 



соотносить 

теоретический 

материал с 

собственным 

жизненным опытом, 

приводить 

аргументы, 

подтверждающие 

собственную точку 

зрения, осуществлять 

умственные 

логические операции 

умение решать в 

рамках изученного 

материала 

познавательные задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека 

8-9 Типы 

экономических 

систем. 

Различать и 

сопоставлять 

основные типы 

экономических 

систем; 

устанавливать 

внутрипредметные 

Умение распознавать 

на основе приведённых 

данных основные 

экономические 

системы и 

экономические 

явления; получение 

Выучить 

понятия и 

записи темы. 

Выучить понятия 

и записи темы, 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка 

 к контрольной 

работе по разделу  

 



связи; приводить 

примеры различных 

видов экономической 

деятельности, 

характеризовать 

рыночные 

отношения; называть, 

приводить примеры, 

сопоставлять 

различные виды 

рынков; 

характеризовать 

процессы интеграции 

и глобализации, 

высказывать 

суждения и 

аргументировать 

свою позицию, 

собирать и 

информации об 

экономической жизни 

общества из 

адаптированных 

источников различного 

типа, умение 

выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях, связанных с 

описанием состояния 

российской экономики 



анализировать 

социальную 

информацию 

10 Итоговое 

повторение по 

разделу 1. 

Систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольных заданий 

по разделу. 

   

11 Раздел 2. 

Рыночный 

механизм 

хозяйствования. 

(4ч). 

Механизм 

ценообразования. 

Законы спроса и 

предложения. 

 

Устанавливать 

межпредметные 

связи, 

комментировать 

схемы, давать 

определения 

основным 

экономическим 

понятиям, раскрывать 

на примерах законы 

спроса и 

Знание ключевого 

понятия экономики: 

«спрос и 

предложение»; 

овладение приёмами 

работы с социальной 

информацией, 

полученной из разных 

источников; умение 

самостоятельно 

находить актуальную 

Сделать 

красивые « 

ценники». 

Выучить понятия 

и записи темы, 

решение 

юридических 

задач по теме. 

 



предложения социальную 

информацию по теме и 

преобразовывать её в 

соответствии с 

решаемой задачей 

12 Конкуренция и её 

виды. 

Понимать и 

объяснять роль 

конкуренции в 

условиях рыночной 

экономики; 

комментировать 

схему, 

систематизировать 

материал в таблицу; 

раскрывать смысл 

понятий 

«монополистическая 

конкуренция», 

«монополия»; 

Формулирование своей 

точки зрения; умение 

использовать 

современные 

возможности 

коммуникации для 

поиска и обработки 

необходимой 

социальной 

информации, умение 

решать в рамках 

изученного материала 

познавательные задачи, 

отражающие типичные 

Выучить 

понятия и 

записи темы. 

Выучить понятия 

и записи темы, 

решить юрид 

задачи. 

 



находить решение 

определённых 

экономических 

ситуаций 

ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека 

13 Рынок труда. Устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные 

связи, различать виды 

заработной платы, 

анализировать 

исторические 

события в 

обществоведческих 

целях, соотносить 

полученные знания 

экономического 

характера со 

знаниями социальной 

направленности, 

Наблюдать и 

интерпретировать 

явления и события, 

происходящие в 

социальной жизни, с 

опорой на 

экономические знания; 

умение получать 

социальную 

информацию об 

экономической жизни 

общества из различных 

источников 

информации 

Составить 

список 

престижных 

профессий, 

ответить на 

вопросы теста. 

Выучить понятия 

и записи темы к 

конт работе. 

 



находить 

дополнительную 

информацию в 

официальных 

документах, СМИ, 

сети Интернет 

14 Итоговое 

повторение по 

разделу 2. 

Систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольных заданий 

по разделу. 

   

15 Раздел 3. 

Экономика 

предприятия. 

Экономика 

семьи. (4ч). 

Роль предприятий 

в экономической 

жизни. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

с историей и курсом 

обществознания, 

определять разницу 

между коммерческой 

организацией и 

некоммерческой, 

Выполнение 

несложных 

практических заданий 

социально-

экономического 

характера; воспитание 

бережного отношения 

к окружающей среде 

Выполнить 

задания 

практикума. 

Написать 

сочинение на тему 

урока. 

 



раскрывать на 

примерах 

экономическую 

сущность различных 

предприятий, 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные 

с 

предпринимательской 

деятельностью 

16 Организационно-

правовые формы 

предприятий. 

Устанавливать связи 

с курсом 

обществознания, 

характеризовать 

основные формы 

предприятий, 

проводить 

Умение 

систематизировать 

полученные знания; 

умение находить, 

извлекать и 

анализировать 

социальную 

Выучить 

понятия и 

записи темы к 

тестированию. 

Выучить понятия 

и записи темы. 

 



сравнительный 

анализ и выявлять 

сходные и 

отличительные черты 

форм предприятий, 

использовать 

дополнительные 

юридические 

источники 

информацию в разных 

источниках в 

познавательных и 

практических целях; 

логическое 

рассуждение 

17 Экономика семьи. Называть, описывать 

и иллюстрировать 

примерами основные 

типы домохозяйств; 

называть, описывать 

и приводить примеры 

источников и видов 

доходов семьи; 

описывать 

закономерность 

Применение 

полученных знаний для 

характеристики 

экономики семьи; 

умение планировать 

собственную 

деятельность; умение 

анализировать с 

позиций 

обществознания 

Выписать новые 

термины. 

Составить 

бюджет семьи. 

 



изменения расходов 

семьи в зависимости 

от доходов; 

анализировать 

статистические 

данные и делать 

выводы; привлекать 

родителей к 

обсуждению данной 

темы 

сложившиеся практики 

и модели поведения 

18 Итоговое 

повторение по 

разделу 3. 

Систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольных заданий 

по разделу. 

   

19 Раздел 4. Деньги 

в рыночной 

экономике. (5ч). 

Деньги: история и 

Устанавливать 

межпредметные связи 

с историей и 

филологией, 

Знание ключевых 

понятий экономики: 

«деньги», «инфляция»; 

решение в рамках 

Нарисовать 

деньги своей 

придуманной 

страны. 

Выучить записи в 

тетради, рассказ 

об истории 

возникновения и 

 



современность. описывать виды 

денег, раскрывать на 

примерах функции 

денег, применять 

знания о современной 

общественной жизни 

для решения 

познавательных 

задач, 

комментировать 

таблицы, 

анализировать их 

содержание, 

систематизировать 

материал в таблицу, 

находить актуальную 

информацию в 

интернет-источниках 

и СМИ 

изученного материала 

познавательных задач, 

отражающих типичные 

ситуации в 

экономической сфере 

деятельности человека; 

аргументация 

собственной точки 

зрения; развитие ИКТ-

компетенций 

развития денег в 

России, 

сочинение « Роль 

денег в жизни 

человека». 



20 Банки и 

банковская 

система. 

Устанавливать 

межпредметные связи 

с историей и 

математикой, 

раскрывать значение 

понятия «банк», 

объяснять на 

конкретных примерах 

сущность 

депозитарной и 

посреднической 

функций банка, 

анализировать 

информацию, 

выполнять 

несложные расчёты и 

делать выводы 

Понимание основных 

принципов 

организации 

банковской системы; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении со взрослыми 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Выполнить 

задания 

практикума. 

Составить рассказ 

об истории 

возникновения и 

развития  банков в 

России, 

презентация на 

тему урока. 

 

21 Кредиты и их 

роль в 

Устанавливать 

межпредметные связи 

Знание ключевых 

понятий экономики: 

Выполнить 

задания раб 

Выполнить 

задания раб листа. 

 



современном 

обществе. 

с курсом 

обществознания, 

сравнивать свой опыт 

и опыт ближайшего 

окружения по теме, 

заполнять схему и 

таблицу на основе 

текста, объяснять 

причины 

повсеместного 

распространения 

кредитования в 

современном мире, 

объяснять принципы 

работы банков и 

банковского 

кредитования 

«банк», «банковская 

система»; 

формирование 

аналитического 

мышления; 

формирование учебно-

познавательной 

мотивации; 

самостоятельное 

осуществление 

расширенного поиска 

информации; умение 

делать умозаключения 

и выводы на основе 

аргументации 

листа. 

22 Роль страхования 

в экономической 

Объяснять 

необходимость 

Умение давать 

определения понятиям; 

 Составить 

презентацию по 

 



жизни. страхования, 

иллюстрировать 

функции страхования 

примерами страховых 

случаев, 

систематизировать 

знания с помощью 

таблиц, раскрывать 

на примерах 

механизм 

страхования и виды 

страхования 

умение осуществлять 

поиск дополнительной 

информации и на её 

основе делать 

логические выводы; 

использование 

теоретических знаний 

для решения задач, 

отражающих типичные 

жизненные ситуации 

теме урока, 

составить рассказ 

об истории 

возникновения и 

развития 

страхования в 

нашей стране и за 

рубежом. 

23 Итоговое 

повторение по  

разделу 4 

Систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольных заданий 

по разделу. 

   

24 Раздел 5. Роль 

государства в 

Устанавливать 

межпредметные связи 

Умение объяснять 

механизм рыночного 

Ответить 

письменно на 

Составить тест по 

темам. 

 



экономике. (11ч). 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

с историей и 

внутрипредметные 

связи с курсом 

обществознания, 

осуществлять 

смысловое чтение 

текстов, заполнять 

схему на основе 

текста параграфа, 

характеризовать 

административные 

методы 

государственного 

регулирования 

экономики, 

обосновывать свою 

позицию по 

актуальным вопросам 

темы 

регулирования 

экономики и 

характеризовать роль 

государства в 

регулировании 

экономики; 

осуществление 

расширенного поиска 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет 

вопросы после 

параграфа. 



25 Кредитно-

денежное и 

валютное 

регулирование 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты 

кредитно-денежной 

политики 

государства, решать 

несложные 

экономические 

задачи, осуществлять 

поиск и обработку 

информации в сети 

Интернет 

Умение осуществлять 

расширенный поиск 

информации; умение 

переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; осуществление 

выбора наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

умение выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 

объектов; умение 

делать умозаключения 

и выводы на основе 

Выучить записи 

в тетради. 

Выучить записи в 

тетради. 

 



аргументации 

26 Экономический 

смысл 

налогообложения. 

Устанавливать связь с 

историей и 

обществознанием, 

объяснять значение 

налогов в жизни 

государства и 

общества, 

характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами виды 

налогов, находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

налоговой политике 

государства из 

адаптированных 

источников 

Знание ключевого 

понятия экономики: 

«налог»; умение 

переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; умение 

находить нужную 

социальную 

информацию в СМИ и 

сети Интернет; анализ 

и применение 

социальной 

информации из 

различных источников 

для решения 

познавательных и 

практических задач 

выучить записи 

в тетради. 

Составить рассказ 

об истории 

возникновения и 

развития 

налоговой 

системы в нашей 

стране, сочинение 

по теме « Роль 

налогов в 

развитии 

общества и 

государства», 

выучить записи в 

тетради. 

 



различного типа, 

систематизировать 

знания с помощью 

табличных форм 

27 Экономический 

рост. 

Экономические 

циклы 

Осуществлять 

смысловое чтение 

текста, переводить 

информацию из 

одной знаковой 

системы в другую, 

анализировать 

статистические 

данные, 

устанавливать связи с 

историей, давать 

определение 

понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и 

Знание ключевых 

понятий экономики: 

ВВП; анализировать 

несложные 

статистические 

данные, отражающие 

экономические явления 

и процессы; освоение 

приёмов работы с 

социально значимой 

информацией; умение 

её систематизировать; 

оценивать тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

выучить записи 

в тетради. 

выучить записи в 

тетради. 

 



«интенсивный путь 

развития» и 

иллюстрировать 

примерами, 

анализировать 

информацию и делать 

выводы, 

осуществлять поиск 

информации в сети 

Интернет 

обществе 

28 Бюджет — дело 

государственной 

важности. 

Устанавливать 

внутрикурсовые 

связи, раскрывать и 

конкретизировать 

понятие 

«государственный 

бюджет», описывать 

процедуру 

разработки и 

Знание ключевого 

понятия экономики: 

«государственный 

бюджет»; выполнение 

несложных 

практических заданий, 

основанных на 

ситуациях, связанных с 

описанием состояния 

выучить записи 

в тетради. 

выучить записи в 

тетради, 

составить 

презентацию на 

тему урока. 

 



принятия 

государственного 

бюджета, раскрывать 

основные статьи 

доходов и расходов 

государственного 

бюджета, давать 

характеристику 

соотношению 

доходов и расходов, 

систематизировать 

знания с помощью 

внутритекстовых 

схем и таблиц, 

расширять 

полученные знания с 

помощью 

регионального 

аспекта 

российской экономики; 

умение анализировать 

с опорой на 

полученные знания 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников 



29 Государственная 

политика 

занятости. 

Устанавливать 

внутрикурсовые 

связи; 

характеризовать 

безработицу как 

состояние рынка 

труда, называть и 

описывать причины 

безработицы, 

моделировать 

практические 

ситуации, связанные 

с причинами и 

последствиями 

безработицы, 

объяснять роль 

государства в 

обеспечении 

занятости, выражать 

Знание ключевого 

понятия экономики: 

«безработица»; 

применение 

полученных знаний и 

умений для 

определения 

собственной активной 

позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных 

отношений; умение 

переводить 

социальную 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую; формирование 

выучить записи 

в тетради. 

выучить записи в 

тетради, 

разработать план 

по сокращению 

безработицы в 

стране. 

 



собственное 

отношение к 

проблеме занятости и 

безработицы 

коммуникативной 

компетентности; 

умение анализировать 

несложные 

статистические 

данные, отражающие 

экономические явления 

и процессы 

30-

31 

Социальная 

политика 

государства. 

Определять цели 

социальной политики 

государства, 

приводить примеры 

социальной защиты, 

давать оценку 

реализации модели 

социального 

государства в 

современной России, 

извлекать и 

Применение 

полученных знаний и 

умений для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений; работа со 

социальной 

информацией из 

разных источников; 

формирование 

коммуникативной 

выучить записи 

в тетради. 

выучить записи в 

тетради. 

 



анализировать 

дополнительную 

информацию, в том 

числе регионального 

характера 

компетентности в 

общении с взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

32 Итоговое 

тестирование  

Систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольных заданий 

по разделу. 

   

33 Зачет по курсу « 

Обществознание». 

Систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольных заданий 

по разделу. 

   

34 Итоговое 

повторение. 

Систематизировать 

полученные знания. 

Уметь применять 

полученные знания при 

выполнении 

контрольных заданий 

   



по разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы по обществознанию  (5-9кл) 
5 класс 

Итоговый контрольный срез 
Вариант 1 

 
Часть А. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
А1. Какая из перечисленных наук относится к общественным? 
А) история  Б) математика   В) биология   Г) экология 
 
А2.  Свод правил поведения и хороших манер – это 
А) церемония    Б) этикет    В) обычай    Г) манера 
 
А3. Социальная группа, основанная на родственных связях: 
А) государство   Б) семья В) родня   Г) общество   
 
А4.  Что является главным предназначением семьи как части общества? 
А) Физическое развитие человека   Б) организация совместного труда   В) появление 
новых поколений        Г) получение образования  
 
А5. Постоянное, длительное увлечение чем-то во время досуга; занятие для себя 
называется 
А) услуга;                 Б) семья;            В) хобби       Г) подработка 
 
А6.  От чего зависит благополучие семьи? 
А) от труда всех членов семьи; 
Б) от государства; 
В) от количества заработной платы хозяина семьи 
Г) от выигрыша в лотерею  
 
А7.  При покупке продукта питания не имеет значения: 
 А) срок годности    Б) состав    В) рисунок на упаковке   Г) условия хранения  
 
А8.  Семейный бюджет это -  
А) доходы  Б) расходы В) доходы и расходы    Г) пенсия 
 
А9.  Значение домашнего труда для детей: 
А) заработок Б) самореализация В) игра Г) приложение физических и умственных 
сил  
 
А10.  Организованный процесс приобретения и передачи знаний и опыта – это 
А) самообразование  Б) творчество  В) воспитание    Г) образование 
 
 
Часть В.  Установите соответствие. 



 
В1. Установите соответствие между названием сферы общественной жизни и её 
характеристикой. 

1. Охватывает взаимоотношения семей, людей в обществе. А. Социальная 
сфера 

2. Связана с образованием, наукой, культурой, религией. Б. Экономическая 
сфера 

3. Обеспечивает управление и порядок в обществе, издаёт 
законы и следит за их выполнением. 

В. Политическая 
сфера 

4.Включает производство и распределение товаров и услуг в 
обществе. Г. Духовная сфера 

     
 
 

Вариант 2 
 

Часть А. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 
 
А1. Какая из перечисленных наук не относится к общественным? 
А) история  Б) религиоведение   В) экономика   Г) экология 
 
А2.  Правила установленные государством и обязательные для исполнения - это 
А) законы    Б) этикет    В) обычай    Г) манера 
 
А3. Социальная группа, объединяющая кровных родственников или близких людей: 
А) государство   Б) семья В) родня   Г) общество   
 
А4.  Увлечение чем-либо в свободное время: 
А) Привычка        Б) хобби        В) работа        Г) учеба 
 
А5. Главное предназначение семьи: 
А) Чтобы продолжался человеческий род         Б) заниматься хозяйственной 
деятельностью      В) Чтобы люди не скучали в одиночестве   Г) помогать 
государству 
 
А6.  От чего зависит благополучие семьи? 
А) от труда всех членов семьи;    Б) от государства;  В) от количества заработной 
платы хозяина семьи   Г) от выигрыша в лотерею  
 
А7.  При покупке продукта питания имеет значение: 
 А) срок годности    Б) жесткость упаковки    В) рисунок на упаковке   Г) чувство 
голода  
 
А8.  Семейный бюджет это -  
А) доходы    Б) расходы     В) доходы и расходы    Г) пенсия 



 
А9.  Значение домашнего труда для подростков: 
А) заработок   Б) самореализация      В) игра         Г) приложение физических и 
умственных сил  
 
А10.  Организованный процесс приобретения и передачи знаний и опыта – это 
А) самообразование  Б) творчество   В) воспитание    Г) образование 
 
 
Часть В.  Установите соответствие. 
 
В1. Укажите черты сходства между образованием и самообразованием, а также 
черты отличия образования от самообразования. Выберите и запишите в первую 
колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – 
порядковые номера черт отличия. 
1) позволяет расширить свой кругозор 
2) строго контролируется 
3) осуществляется преимущественно по собственной инициативе 
4) направлено на приобретение новых знаний 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс. 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания. 
1 – вариант. 



Часть I. 
При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

А1. Какой признак характеризует понятие «личность»: 
1) биологические потребности                                   2) сознательные цели 
3)физиологические особенности                                4) природные задатки 
 
А2. Ольга работает технологом в конструкторском бюро. Она является 
принципиальным и ответственным человеком. В свободное от работы время она 
посещает курсы по изучению английского языка. Всё это характеризует Ольгу как: 
1) специалиста                    2) гражданина                 3) индивида                   4) личность 
 
А3. Верны ли суждения о выборе жизненного пути? 
А. Выбирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни. 
Б. Каждый человек по-разному определяет свой жизненный путь. 
1) верно только А                                2) верно только Б                  
3) верны оба суждения                       4) оба суждения неверны 
 
А4.  Отличием труда человека от поведения животных является: 
1) умение добывать пищу                                                  2) умение делать запасы 
3) умение использовать природные ресурсы                  4) умение работать творчески 
 
А5. Семья, в которой проживают родители и дети, называется: 
1) однопоколенная                                      2) двухпоколенная 
3) трёхпоколенная                                        4) многопоколенная 
 
А6. К какому виду семейных ресурсов относится совместная уборка квартиры всей 
семьёй: 
1) финансовые                                          2) трудовые 
3) материальные                                       4) социальные (общественные)                                 
 
А7. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества  секцию 
авиамоделирования. Обучение в секции относится:  
1) начальному профессиональному образованию          
2) основному общему образованию    
3) дополнительному образованию                                    
4)среднему профессиональному образованию 
 
А8. Какой из городов является субъектом Российской Федерации? 
1) Санкт-Петербург          2) Екатеринбург              3) Казань                 4) Новосибирск   

 
А9 . Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан России? 
А. Граждане России обязаны беречь памятники истории и культуры. 
 Б. Граждане обязаны участвовать в управлении страной. 
1) верно только А                                       2) верно только Б   
 3) оба суждения верны                             4) оба суждения неверны 



 
А10. Правила доброго поведения: 
1) закон                            2) право                   3) мораль                  4) указ 

 
Часть II. 
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как 

указано в тексте задания. 
В1. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью же-
лезной дороги. Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии за-
дания: учёбу и игру. 
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, 
а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 
1) соблюдение определённых норм и правил; 
2) создание воображаемой обстановки; 
3) использование различных предметов; 
4) целенаправленное получение знаний. 
Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 
  
 
В2.Установите соответствие между примерами потребностей человека и их видами. 
К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 
столбца.  
 
ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА                ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА 
А) алкоголь, курение                                                             1) биологические 
Б) признание в обществе, общение                                      2) социальные 
В) пища, одежда                                                                     3) духовные 
Г) творчество, знания                                                             4) ложные 
Д) самореализация,  самоутверждение                                                      
Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 
     

 
В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено 
буквой. 
(А) В понятии «деятельность» и через деятельность выявляется в самой общей 
форме человеческое бытие. (Б) Человек воздействует на внешнюю и на свою 
собственную природу и, в свою очередь, испытывает все возрастающие 
последствия этих взаимодействий и изменений. (В) В этом состоит, по – видимому, 
один из главных признаков его родовой сущности, критерий его предназначений в 
мире. 
Определите, какие положения текста 



1) отражают факты 
2) выражают мнения 
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений: 

А Б В 
   

 
Часть III.  

Прочитайте текст и выполните задания С1, С2. 
 
   Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети 
усваивают и развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализа-
ции зависят от того, какие именно качества личности ценятся выше, и в разных 
культурах они могут быть очень разными. В американском обществе высоко ценят-
ся такие качества, как уверенность в себе, умение владеть собой и агрессивность; в 
Индии традиционно сложились противоположные ценности: созерцательность, пас-
сивность. 
    
 Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются 
ожидания и стандарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы 
представлены в законах, запрещающих воровство, нападение на другого человека, 
нарушение контракта и т. д. Такие законы являются социальными нормами, и те, 
кто нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в повседневной 
жизни воздействует множество ожиданий: мы должны быть вежливыми по отноше-
нию к другим людям; когда мы гостим в доме друга, следует сделать подарок для 
его семьи; в автобусе надо уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы 
предъявляем и к нашим детям. 
 
  На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их по-
ступки и стремления оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме того, 
поскольку эти идеалы формируются на основе многих ценностей, общество избега-
ет всеобщего единообразия. Например, мы ценим науку, поэтому имя Альберта 
Эйнштейна пользуется почётом и уважением. Мы также высоко ценим спорт, при-
сваивая знаменитым спортсменам высокий социальный статус. <...> 
    
  Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимо-
влияние между биологическими факторами и культурой, а также между теми, кто 
осуществляет социализацию, и теми, кто социализируется. 

  
(По П. Смелзеру) 

. 
С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 
 
С2. Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят мето-
ды социализации? 



 
 
 
 

Приложение №4-6-итог  
Итоговая контрольная работа за курс обществознания.                   

2 – вариант. 
Часть I. 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 
А1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 
1) духовное                2) социальное                3) биологическое                  4) 

биосоциальное 
 
А2. К духовной сфере жизни общества не относится: 
1) искусство                          2) наука                          3) семья                         4) мораль 
 
А3. Верны ли суждения о слагаемых жизненного успеха? 
А. Нельзя добиться жизненного успеха людям нетворческих профессий. 
Б. Нельзя добиться жизненного успеха, не имея привычки трудиться. 
1) верно только А                                2) верно только Б                  
3) верны оба суждения                       4) оба суждения неверны  
 
А4.  Что из перечисленного  отличает человека от животного? 
1) способность к творчеству                         2) забота о потомстве 
3) жизнь в группе                                           4) биологические потребности 
 
А5. Закон, регулирующий семейные отношения: 
1) Уголовный кодекс РФ                                        2) Гражданский кодекс РФ                 
3) Административный кодекс РФ                         4) Семейный кодекс РФ      
 
А6. Старательный, усердный в исполнении дел  человек, разумно бережливый -: 
1) рачительный хозяин                               2) бережливый хозяин             
3) экономный хозяин                                  4) расточительный хозяин 
 
А7. Назови ступень образования, на которой ты проходишь обучение: 
1) основная                                              2) начальная                
3) средняя(полная)                                  4) профессиональное 
 
А8. Двуглавый орел появился на гербе России при:  
1) Иване Калите                2) Иване III                  3) Петре I    4) Екатерине II 
 
 
А9. Верны ли следующие суждения о русской культуре? 
А. Уникальной культуру народов России делает их изоляция друг от друга. 
 Б. Объединяет культуру разных народов возможность использования русского языка. 



1) верно только А                                       2) верно только Б   
3) оба суждения верны                              4) оба суждения неверны 
 

 
А10. Правило, которым нужно руководствоваться человеку: 
1) жалость                            2) упрямство                      3) взаимность                  4) 
сила 
 

Часть II. 
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как 

указано в тексте задания. 
В1. Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государствен-
ной (итоговой) аттестации она планирует продолжить обучение в старших классах 
гимназии. 
Сравните две ступени образования: основную школу и старшую школу. Выберите и 
запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия: 
1) возможность выбора профиля обучения; 
2) соблюдение правил поведения; 
3) возможность поступления в вуз; 
4) получение общего образования. 
Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 
  
 
 
 
В2. Установите соответствие между  примерами деятельности и её видами: к каждо-
му элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
          ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                        ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
А) решение математической задачи                                        1) игровая 
Б) принятие закона                                                                    2) учебная 
В) посадка дерева                                                                      3) трудовая 
Г) создание модели конструктора 
Д) выступление певца на сцене                                                   
Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 
     
 
В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено 
буквой. 
(А) Животные, по сравнению с человеком, обладают более развитой мускулатурой. 
(Б) Человек физически слабее, чем многие представители животного мира. (В) 



Можно сказать, что характеристика физического развития подходит и к понятию 
«человек», и к понятию « животное». 
 
Определите, какие положения текста 
1) отражают факты 
2) выражают мнения 
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений: 

А Б В 
   

 
 
Часть III.  

Прочитайте текст и выполните задания С1, С2. 
   
Начнём с вопроса: как личность развивается? Личности людей формируются в про-
цессе их взаимодействия. На характер этих взаимодействий оказывают влияние 
многие факторы: возраст, интеллектуальный уровень, пол и вес... Окружающая 
среда также может воздействовать на личность: ребёнок, выросший в условиях го-
лода, обычно отстаёт от сверстников по физическому и умственному развитию. На-
конец, личность в значительной мере формируется на основе своего собственного 
индивидуального опыта. Другим важным фактором формирования личности являет-
ся культура: мы усваиваем культуру, сложившуюся в нашем обществе, под влияни-
ем родителей, учителей и сверстников. 
  
В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила поведения в 
обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массовой ин-
формации (СМИ). Содержание, представленное в СМИ, оказывает глубокое воздей-
ствие на процесс социализации, способствуя формированию определённых ценно-
стей и образцов поведения. В самом деле, некоторые исследователи считают, что 
воздействие телевидения в качестве агента социализации почти так же велико, как 
влияние родителей. Любой выпускник школы уже успел потратить в среднем около 
15 тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, помимо всего прочего, около 
350 тыс. рекламных объявлений). 
  
В какой мере СМИ влияют на изменение поведения? Некоторые эксперты утвер-
ждают, что они лишь подкрепляют идеи, уже завоевавшие популярность: люди все-
гда выискивают, воспринимают и запоминают в первую очередь те факты, которые 
подтверждают их собственные мысли. Другие считают, что СМИ оказывают вред-
ное воздействие на молодых людей, поощряя их несдержанные поступки и отвлекая 
от таких полезных занятий, как чтение и общение между собой. 
  
В школе обучают не только чтению, письму и арифметике, но и дают представление 
об общественных ценностях. Школа представляет собой общество в миниатюре. 
Здесь происходит формирование личности ребёнка и его поведения; школа стремит-



ся объединить детей, противодействует проявлениям антиобщественного поведе-
ния. 

  
(По Н. Смелзеру) 

. 
С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 
 
С2. Какие факторы, по мнению автора, влияют на взаимодействие людей? Исполь-
зуя текст, укажите любые четыре фактора. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 
1. Социальный статус, приобретаемый собственными усилиями человека, 
называют:  
     1) предписанным   2) прирожденным   3) достигаемым   4) приписываемым 
2. Деление профессий на мужские и женские — это деление: 
     1) на поколения  2) на тендерные роли   3) на возрастные роли   4) на 
социальные нормы 
3. Верны ли суждения о социальной роли: 
    а) каждый человек играет множество социальных ролей; 
    б) поведение каждого человека зависит от социальной роли?  
    1) верно только а  2) верно только б  3) верны оба суждения  4) оба суждения 
неверны 



4. Верны ли суждения о поколении:  
    а) в современном обществе ослабли конфликты между поколениями;  
    б) каждое следующее поколение заново открывает для себя большинство 
правил  
       и законов развития общества? 
            1) верно только а   2) верно только б   3) верны оба суждения   4) оба 
суждения неверны 
5 Установите соответствие между элементами  левого  и правого столбиков. 
 
1) предписанные статусы 
 
 

А) директор предприятия 
 
 

  
 
 

Б) студент вуза 
 
 

2) достигаемые статусы 
 
 

В) старшая сестра 
 
 

  
 
 

Г) ученик старших классов 
 
 

6. Напишите понятия: Социальная группа –  , Этнос –,  Атеист-, Гуманизм-, 
Семья-, Брак – , Социальный статус – , Социальная роль – , Социальная 
мобильность- 

7. Приведи примеры: Малая социальная группа –, Большая социальная группа – 
8. Установи соответствие:  

А) каста 1)Права и обязанности, зафиксированы в законах и передаются по 
наследству 
Б) Сословие 2) Владение средствами производства 
В) Класс 3) Весь образ жизни и занятия, передаются по наследству 

9. Напиши основные виды этнических групп в порядке их появления …..            
10.  Допиши два способа возникновения новых этносов 

 

11. Составьте хронологическую таблицу зарождения мировых религий 
  
  
  

12. Перечисли основные функции семьи: 1), 2), 3), 4). 
13. Вставьте пропущенные слова в текст: 

Мои предписанные статусы – это _________, ________, _________. Благодаря 
своим желаниям и усилиям я смог(ла) получить достигаемый статус 



____________. Среди моих статусов есть высокие (например) ______, и 
низкие (например) _______. 

Вариант 2 
1. Меры поощрения и наказания, поддерживающие поведение, предписываемое 
социальной ролью:   
      1)санкция  2) правило  3) мораль   4)закон 
2. Период экспериментов, поисков себя, своего места в жизни наступает на 
этапе:  
    1) детства   2) подросткового возраста   3) юности   4) взрослого возраста 
3. Верны ли суждения о конфликте поколений: 
    а) конфликт поколений вызван общими интересами отцов и детей;  
    б) разрыв между поколениями вызван возросшей социальной мобильностью 
всех видов?  
      1) верно только а    2) верно только б    3) верны оба суждения   4) оба 
суждения неверны 
4. Какие из перечисленных причин привели к выделению молодежи в 
отдельную  
     социальную группу? 
1)         усложнение производства 
2)         нежелание молодежи работать 
3)         желание молодежи продлить период детства 
4)        отделение производства от семьи 
5)         необходимость более длительного обучения 
6)         создание молодежной культуры 
Ответ: 
5. Напишите понятия: 
Социальная группа –  , Этнос –,  Атеист-, Гуманизм-, Семья-, Брак – , 
Социальный статус – Социальная роль – , Социальная мобильность- 
6. Какие виды социальной мобильности ты знаешь? 
7. Перечисли основные социальные лифты? 
8. Пронумеруйте группы по степени сплоченности – от наиболее 
сплоченных к наименее сплоченным.   
Курсы английского языка  
Школьный класс   
Пассажиры автобуса   
Спортивная команда   
9.  Подумай, к какому виду статусов может относиться беженец из зоны 
военных действий: 
Беженец – это не предписанный статус, так как __________. 
Беженец – это не достигаемый статус, так как ___________. 

10.  Допиши два способа возникновения новых этносов 

 



11. Составьте хронологическую таблицу зарождения мировых религий 
 
  
  
  

12. Перечисли основные функции семьи: 1), 2), 3), 4). 
13. Вставьте пропущенные слова в текст: 

Мои предписанные статусы – это _________, ________, _________. Благодаря 
своим желаниям и усилиям я смог(ла) получить достигаемый статус 
____________. Среди моих статусов есть высокие (например) ______, и 
низкие (например) _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Итоговый тест по праву  

за курс обществознания 8 класса 

1 вариант 

Часть А 

      1. Как называется отрасль права, которая регулирует имущественные и связан-
ные с ними личные неимущественные отношения? 

1) конституционное право 
2) административное право 
3) гражданское право 
4) семейное право 
2.  Порядок взаимодействия муниципальных органов управления образованием со 
средней общеобразовательной школой регулируется правом 
1) гражданским 
2) государственным 
3) административным 
4) трудовым 
3.  За какое из перечисленных правонарушений наступит ответственность по нор-
мам административного права? 
1) Гражданин Ш. регулярно изымал из почтового ящика и прочитывал личную кор-
респонденцию соседа. 
2) Гражданка О. разорила лесной муравейник в заповеднике, где она регулярно вы-
гуливала собаку. 
3) Выступая на суде в качестве свидетеля, гражданин Р. отказался сообщить извест-
ные ему факты о лицах, причастных к ограблению. 
4) На школьном вечере гражданка К. спела песню на стихи малоизвестного поэта, 
объявив при этом, что стихи принадлежат ей. 
4.  Болельщики, устроившие потасовку после футбольного матча, будут привлечены 
к ответственности 
1) материальной 
2) гражданско-правовой 
3) дисциплинарной 
4) административной 
 



5. Гражданская правоспособность возникает с момента 

1) достижения человеком 18-летнего возраста 
2) рождения человека 
3) достижения человеком 14-летнего возраста 
4) достижения человеком шестилетнего возраста 
 
6. Согласно Гражданскому кодексу РФ 15-летний Сергей вправе 

1) быть членом кооператива 
2) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоря-
жаться своими вкладами 
3) получить полную дееспособность вследствие эмансипации 
4) продать полученный по наследству загородный дом 
 
7. У Николая Фёдоровича возник спор с издательством по поводу получения возна-
граждения за публикацию. В порядке какого судопроизводства может быть решён 
этот спор? 

1) конституционного 
2) уголовного 
3) административного 
4) гражданского 
 
8. Согласно ст. 63 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора (по обще-
му правилу) допускается с лицами, достигшими возраста 

1) 16 лет 
2) 18 лет 
3) 21 года 
4) 14 лет 
 

9. Какая ситуация регулируется нормами семейного права? 

1) гражданину К. было отказано в заключении брака с несовершеннолетней граж-
данкой JI. 
2) гражданин М. заключил с гражданкой Н. договор о покупке квартиры 
3) гражданка О. отказалась от участия в краже компьютера 
4) гражданин П. не оплатил проезд в автобусе 
  



10. Согласно Трудовому кодексу РФ физическое лицо, которое обладает правом и 
возможностью работать по трудовому договору, называют 

1) работником 
2) работодателем 
3) тружеником 
4) партнёром 
 
 11. Какая ситуация регулируется нормами уголовного права? 

1) нарушены правила противопожарной безопасности 
2) подан иск о незаконности увольнения 
3) подано заявление об установлении опеки над гражданином Д., признанным судом 
недееспособным 
4) умышленно причинен тяжкий вред здоровью 
 

12. Гражданин С., находясь за рулем автомобиля, превысил допустимую правилами 
дорожного движения скорость, за что был остановлен сотрудником правоохрани-
тельных органов. Какое правонарушение иллюстрирует данная ситуация? 

1) дисциплинарное 
2) уголовное 
3) административное 
4) гражданское 
 

13. Ученик 9 класса, решив сорвать контрольную работу по химии, сообщил заведо-
мо ложную информацию о готовящемся террористическом акте. Какое правонару-
шение иллюстрирует данная ситуация? 

1) дисциплинарное 
2) уголовное 
3) административное 
4) гражданское 
 
14. Верны ли следующие суждения об особенностях трудоустройства 
несовершеннолетних? 
А. Лица, не достигшие 18 лет, принимаются на работу только после  испытаний. 

Б. Для несовершеннолетних работников установлена 40-часовая рабочая неделя. 
1)верно только А 
2)верно только Б 
3)верны оба суждения 



4)оба суждения неверны 
 

Часть В 

 В-1. Запишите слово, пропущенное в схеме: 

 
 
 В-2. Установите соответствие между правоотношениями и отраслями права, кото-
рые их регулируют: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-
ветствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРАВООТНОШЕНИЯ ОТРАСЛИ ПРАВА 

А) гражданин был принят на ра-
боту в должности механика 

Б) суд установил опеку над не-
совершеннолетним 

В) суд признал, что деяние было 
совершено в состоянии необходи-
мой обороны 

Г) гражданину был предостав-
лен ежегодный отпуск 
Д) гражданин был признан винов-
ным и приговорен к лишению сво-
боды 

1) трудовое право 
2) семейное право 
3) уголовное право 

В-3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характери-
зуют личные неимущественные права. 

  
1) Право на имя; 2) право на честь и достоинство; 3) право наследования; 4) 
право на жизнь; 5) право частной собственности; 6) право на неприкосновенность 
частной жизни. 
 

 

 



В-4. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

  
(А)В органы ЗАГС пришли совершеннолетние Иван и Наталья, чтобы подать заяв-
ление о государственной регистрации брака. (Б)Сотрудник ЗАГС отказался принять 
это заявление, потому что Иван признан судом недееспособным. (В)Наталья, знав-
шая об этом и руководствовавшаяся желанием зарегистрироваться в квартире 
Ивана, поступила безнравственно. (Г) Опекунам Ивана следует лучше следить за 
ним. 
  

Определите, какие положения текста носят 
1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

 

Часть С 

 

Одна из древнеримских юридических формул гласит «Законы писаны для  
бодрствующих». В этой формуле заложен глубокий смысл. Законы издаются для 
людей. От них требуется сознательное следование этим законам, 
законопослушание. Но этого недостаточно. Люди не должны сидеть, сложа руки, в 
надежде  на то, что в области законности все сложится само собой, они должны 
быть настроены на активную борьбу за законность. 

И это относится не только к юристам — работникам полиции, судьям, прокурорам и 
т.д., но и ко всем людям. Ко всем нам! В противном случае, если все мы будем 
проходить мимо и тем более сами оставаться «юридически равнодушными», 
безразличными к праву и закону, никакая правозаконность не состоится, и общество 
будет скатываться к анархии и хаосу. Что здесь самое важное? 

Есть тут два «ключика», которые делают человека юридически «бодрствующим». 
Первый из них: утвердиться в том, что каждый из нас обладает неотъемлемыми 
прирождёнными правами, с которыми обязаны считаться все окружающие, 
государство, любая власть. А в центре, в самой основе прав и свобод человека —
 его высокое человеческое достоинство. И второй «ключик»: это такое изменение 
нашего отношения к суду, в соответствии с которым именно правосудие должно 
рассматриваться в качестве оплота и надежной защиты каждого человека, его 
прирождённых прав и свобод. 

Для того чтобы в государстве состоялась правозаконность, необходимо также 
изменение роли суда, который  из казённого учреждения, где «судят» и «дают» 



срок, должен превратиться в помощника и спасителя, который и рассудит, и 
поддержит, и каждому воздаст должное.

С-1 Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты 
текста и озаглавьте каждый из них. 

 
С-2 Назовите два условия, без которых, по мнению автора, не может состояться 
правозаконность? Проиллюстрируйте конкретным примером одно любое из них.

Итоговый тест по праву  

за курс обществознания 8 класса 

2 вариант 

Часть А 

1. Как называется отрасль права, которая регулирует общественные отношения в 
сфере государственного управления, организацию и деятельность органов исполни-
тельной власти? 

1) конституционное право 
2) административное право 
3) гражданское право 
4) семейное право 
2. Право несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет распоряжаться своим иму-
ществом регулируется нормами 
1) наследственного права 
2) жилищного права 
3) административного права 
4) гражданского права 
3.  Какую ответственность понесёт студент К., пропустивший занятия без уважи-
тельной причины и не сдавший своевременно сессию? 
1) материальную 
2) гражданско-правовую 
3) дисциплинарную 
4) административную 
4.  Какая ситуация регулируется нормами гражданского права? 
гражданин Е. занимался хранением и сбытом наркотических средств 
2) гражданка Ж. нарушила правила дорожного движения 
3) гражданка 3. заключила с комбинатом бытовых услуг договор об обслуживании 
4) гражданин И. обратился с заявлением о признании брака недействительным 



 

5.  С какого возраста в гражданских правоотношениях Российской Федерации на-
ступает полная дееспособность граждан? 

1) с 15 лет 
2) с 16 лет 
3) с 18 лет 
4) с 21 года 
 

6.  Согласно Гражданскому кодексу РФ 15-летний Сергей вправе 

1) продать полученный по наследству загородный дом 
2) быть членом кооператива 
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоря-
жаться своими вкладами 
4) получить полную дееспособность вследствие эмансипации 

 

 7. Что из перечисленного ниже регламентируют нормы семейного права? 

1) получение наследства по завещанию 
2) порядок получения гражданства 
3) порядок выплаты алиментов на ребенка 
4) порядок приобретения недвижимого имущества 
 
8. Какая ситуация регулируется нормами трудового права? 

1) гражданин Р. подал заявление в суд о разделе имущества с бывшей супругой 
2) гражданка С. была принята на работу на испытательный срок 
3) гражданин Т. был признан судом невиновным и освобожден прямо в здании суда 
4) гражданин У. управлял машиной в нетрезвом состоянии 
 

9.  К условиям, наличие которых обязательно для заключения брака, относят 

1) достижение возраста 21 года 
2) получение полного среднего образования 
3) взаимное согласие жениха и невесты 
4) наличие у жениха собственного заработка  
 

10. Для обозначения одной из сторон трудового договора в Трудовом кодексе РФ 
используется термин 



1) «физическое лицо» 
2) «предприниматель» 
3) «работающий по найму» 
4) «работодатель» 
 

11. Гражданин К. пришел на работу в состоянии алкогольного опьянения. Какое 
правонарушение иллюстрирует данная ситуация? 

1) дисциплинарное 
2) уголовное 
3) административное 
4) гражданское 
 

12. Граждане К. и Т. совершили грабеж. Какое правонарушение иллюстрирует дан-
ная ситуация? 

1) дисциплинарное 
2) уголовное 
3) административное 
4) гражданское 
 
13. Два девятиклассника решили пошутить. Они позвонили в отдел внутренних дел 
и сообщили о бомбе, якобы заложенной в здании вокзала. Какую ответственность 
понесут юноши? 

1) уголовную 
2) дисциплинарную 
3) гражданско-правовую 
4) административную 
 
14. Верны ли следующие суждения о правонарушениях? 
А. Преступления отличаются от проступков высокой общественной 

опасностью. 
Б. Ответственность за совершение преступлений регулируется 

административным правом. 
1)верно только А 
2)верно только Б 
3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 
 



Часть В 

В-1 Запишите слово, пропущенное в таблице.

  
Признаки правосубъектности. 

  

ПРИЗНАК СУЩНОСТЬ 

Дееспособ-
ность 

Способность своими действиями 
приобретать и осуществлять 
гражданские 
права 

… 

Признанная законом способность 
иметь 
гражданские права и нести обя-
занности 

 

В-2.  Установите соответствие между проступками и их видами: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столб-
ца. 

ПРОСТУПКИ ВИДЫ 
ПРОСТУПКОВ 

А) переход дороги в неположенном 
месте 

Б) порча чужого имущества 
В) прогул работы 
Г) нарушение договора мены 

Д) нарушение правил пожарной без-
опасности 

1) гражданский 
2) административный 
3) дисциплинарный 

 

 

В-3. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 
юридическим основаниям прекращения трудового договора. 

1) Прогул; 2) желание работника; 3) инфляция; 4) истечение срока договора; 5) де-
фолт; 6) разглашение тайны. 



Найдите два термина, относящиеся к другому понятию, и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 
 

 

В-4. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого обозначено 
определённой буквой. 

  
(А)Иван успешно прошёл собеседование при приёме на работу на должность юри-
ста. (Б)Но работодатель отказался заключить с ним трудовой договор, узнав, что 
ему 48 лет. (В)В объявленной вакансии возраст претендента особо не оговаривался. 
(Г)Правильным со стороны Ивана было бы обжаловать это решение в суде. 
  

Определите, какие положения текста носят 
  

1) фактический характер 
2) характер оценочных суждений 

  
Часть С 

 
Дистанционная торговля прочно вошла в нашу повседневную жизнь и с каждым 
годом завоёвывает всё большую популярность. Как удобно, не покидая дома или 
своего рабочего места, получить искомый товар непосредственно по месту своего 
нахождения. Но поскольку данный метод продаж вошёл в нашу жизнь недавно, то 
необходимо знать о некоторых особенностях, отличающих дистанционную 
торговлю от продажи товаров  
в стационарных местах торговли. 
Продажа товаров дистанционным способом подразумевает, что у потребителя нет 
возможности ознакомиться ни с самим товаром, ни с образцом товара до момента 
его получения. А ознакомление происходит исключительно при помощи 
коммуникативных средств, таких как каталоги, почтовые рассылки, рекламные 
объявления, телефон, телевидение и т.п. Также при совершении сделки обе стороны 
не встречаются лицом к лицу. Любая продажа, осуществлённая без 
непосредственного присутствия продавца, на основании информации, взятой из 
каталогов, телевидения, радио, интернет-ресурсов, рекламных буклетов, будет 
причислена к разряду дистанционных продаж. 

При принятии решения о покупке товара дистанционным методом особое внимание 
следует уделить информации, которую предоставляет продавец о себе, товаре и об 
условиях покупки. Если информация неполная или недостоверная, то следует 
воздержаться от покупки у этого продавца. 



Если в предложении или при доставке товара не указывается фирменное 
наименование продавца, а также его адрес, а только указаны контактные телефоны, 
то стоит воздержаться от покупки. В противном случае если возникнет 
необходимость вернуть, обменять товар или предъявить рекламацию по недостатку, 
то вы не будете знать, куда обратиться и предъявить претензию к покупке (товару). 

Покупатель имеет право отказаться от товара в течение семи дней или, при 
непредоставлении информации об условиях возврата, в течение трёх месяцев с 
момента передачи ему товара. Основное здесь – сохранение товарного вида и 
потребительских свойств. 

(По материалам интернет-сайта Общества защиты прав потребителей)
С-1

Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста 
и озаглавьте каждый из них. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс. 

Итоговая контрольная работа по курсу « Обществознания». 

Вариант 1. 

А1 Производство материальных благ, их обмен и распределение охватываются 
сферой общества   

1)  социальной    2)  трудовой    3)  экономической     4)   технической  

  

А2 Социальной сущностью человека обусловлена его потребность в   

1)  дыхании     2)  питании      3)  самосохранении     4)  самореализации  

  

А3 Володя  хорошо  учится,  проявляет  ответственность  и  самостоятельность  в  
поступках.  Он  занимается  в  кружке  авиамоделирования  и  в  музыкальной  
школе по классу гитары. Все это характеризует Володю как  

1)  индивида         2)  личность         3)  ученика         4)  товарища  

  

А4 Верны ли следующие суждения о взаимосвязи общества и природы?  

А.  Климатические условия влияют на развитие общества.  

Б.  Взаимодействие природы и общества носит противоречивый характер.  

1)  верно только А   2)  верно только Б  3)  верны оба суждения    4)  оба суждения 
неверны  

  

А5 Что отличает искусство от других форм культуры?  

1)  стремление получить истинное знание        2)  использование художественных 
образов  

3)  опора на представления о добре и зле          4)  отражение окружающего мира  
 

А6 Верны ли следующие суждения о религии?  



А.  Религия  опирается  на  представления  людей  о  влиянии  сверхъестественных 
сил на их жизнь.  

Б.  Религия устанавливает определенные правила поведения.  

  

1)  верно только А 2)  верно только Б   3)  верны оба суждения   4)  оба суждения 
неверны  

   

А7 В  стране Z признаются  и  защищаются  равным  образом  различные  формы  
собственности.  В  своей  деятельности  фирмы  ориентируются  на  
потребительский спрос. К какому типу хозяйственных систем можно отнести  
экономику страны Z?  

1)  плановому       2)  рыночному       3)  командному          4)  традиционному  

  

А8 Вознаграждение,  которое  предприятие  обязано  выплачивать  работникам  за  
их труд, называют  

1)  прибылью      2)  налогом     3)  заработной платой    4)  прожиточным 
минимумом  

  

А9 Цена торта 350 рублей. Какая функция денег проявляется в данном факте?  

1)  мера стоимости  2)  средство платежа    3)  средство обмена    4)  мировые деньги  

  

А10 Верны  ли  следующие  суждения  о  роли  государства  в  условиях  рыночной  
экономики?  

А.  Государство  в  условиях  рынка  является  основным  собственником  факторов 
производства.  

Б.  Государство  в  условиях  рынка  осуществляет  централизованное  
распределение товаров и услуг.  

1)  верно только А    2)  верно только Б    3)  верны оба суждения     4)  оба суждения 
неверны  
   



А11 Структура общества представлена социальными общностями и группами в  
многообразии  их  связей.  Какая  социальная  группа  выделена  по  
профессиональному признаку?  

1)  пассажиры            2)  демократы            3)  горожане               4)  инженеры  

  

А12 Немецкий гуманист писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому:  
родители – пример ему». О какой роли семьи в жизни человека и общества  говорят 
эти стихотворные строки?  

1)  организация совместного досуга              2)  укрепление родственных связей  

3)  совместное ведение домашнего хозяйства                4)  воспитание детей  

  

А13 Верны ли следующие суждения о социальном конфликте?  

А. Многие социальные конфликты вызваны несовпадением интересов.  

Б. Завершение конфликта  всегда связано с его полным разрешением.  

1)  верно только А    2)  верно только Б  3)  верны оба суждения    4)  оба суждения 
неверны  

  

А14 Что является признаком любого государства?  

1)  взимание налогов и сборов  2)  демократический режим   3)  разделение властей   

 4)  федеративное устройство  

  

А15 В стране Z есть король, который царствует, но не правит. Законодательная  
власть  осуществляется  парламентом,  избираемым  гражданами,  исполнительная – 
правительством,  формируемым  по  результатам  парламентских  выборов.  Также  
действуют  независимые  судебные  органы.  Какая форма правления сложилась в 
стране Z?  

1)  президентская республика        2)  авторитарная республика   3)  унитарная 
монархия   



4)  конституционная монархия  
 

А16 Верны ли следующие суждения о политических партиях?  

А.  Политическая  партия  объединяет  сторонников  одной  политической  
программы.  

Б.  Политические  партии  предлагают  решения  социально-экономических  
проблем общества.  

1)  верно только А         2)  верно только Б    3)  верны оба суждения    4)  оба 
суждения неверны  

  

А17 К гражданским (личным) правам человека относится право  

1)  на жилище  2)  на судебную защиту чести и достоинства   

3)  на социальное обеспечение по возрасту  4)  на образование  

  

А18 В РФ установлен следующий порядок: все нормативные акты, принимаемые  
органами  власти  и  местного  самоуправления,  должны  соответствовать  
Конституции  РФ.  Какой  признак  Конституции  проявляется  в  данной  ситуации?  

1)  суверенная государственность     2)  высшая юридическая сила     3)  прямое 
действие   

   4)  особый порядок принятия  

  

А19 Юлия взяла в банке кредит на покупку земельного участка. Ее отношения с  
банком регулируются нормами права  

1)  трудового    2)  гражданского     3)  государственного       4)  коммерческого  

  

А20 Верны  ли  следующие  суждения  о  трудоустройстве  несовершеннолетних      
граждан?  

А. Работников моложе 18 лет запрещено привлекать к работе в ночное время.  



Б.  Несовершеннолетние  граждане  могут  трудиться  в  сфере  рекламы  и  
искусства с раннего детства.  

1)  верно только А     2)  верно только Б   3)  верны оба суждения    4)  оба суждения 
неверны 

 Часть 2(8) 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства религии и морали и отличия 
религии от морали. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, 
а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия. 

1) основывается на вере в сверхъестественное 
2) является областью духовной культуры 
3) влияет на нормы поведения людей 
4) использует культы и ритуалы 

Черты сходства Черты отличия 

  

В2. Найдите в приведенном ниже списке расходные статьи государственного 
бюджета и выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) содержание армии 4) прибыль государственных 
предприятий 

2) выплата пенсий 5) продажа государственных 
ценных бумаг 

3) акцизы  

Ответ: ___________ 

В3. Установите соответствие между формами демократии и примерами: к каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ 

А) всенародное избрание 
президента 

1) прямая 

Б) референдум 2) представительная 

В) выборы депутатов  



парламента 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В 

   

В4. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 
понятию «административный проступок». 

1) правонарушение, 2) действие, 3) нарушение общественного порядка, 

4) арест,  5) судимость. 

Найдите и выпишите номер термина, выпадающего из этого ряда. 

Ответ:________ 

Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 

Семейный кодекс РФ 

Глава 8. Договорный режим имущества супругов. 

Статья 41. 

1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время в Период брака. Брачный договор, 
заключенный до государственной регистрации заключения брака, вступает в силу со 
дня государственной регистрации заключения брака. 

2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению. 

Статья 42. 

1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 
совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим 
совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на 
его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

2. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества супругов. 



Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 
взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения 
каждым из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано 
каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный 
договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений 
супругов...<...> 

3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или 
дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 
регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и 
обязанности супругов в отношении детей; предусматривать положения, 
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 
содержания; содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 
законодательства. 

 

С1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них 
(составьте план текста). 

 

С2. Когда может быть заключен брачный договор? 

 

С3. Найдите в тексте и выпишите три условия, без соблюдения которых брачный 
договор не имеет юридической силы. 

 

С4. Выпишите из текста документа любые два условия, которые не могут быть 
включены в брачный договор, и проиллюстрируйте каждое из них примером. 

 

С5. При обсуждении условий брачного договора возник спор. Одна сторона 
утверждала, что в договор необходимо вносить все имущество супругов, другая 
сторона — что можно оговорить только часть имущества. Как, по-вашему, 
разрешить этот спор? Приведите фрагмент текста, помогающий ответить на этот 
вопрос. 

 



С6. В нашем обществе существует как положительное, так и негативное 
отношение к брачному договору. Какой точки зрения на необходимость заключения 
брачного договора придерживаетесь вы? С опорой на текст и обществоведческие 
знания приведите два аргумента (объяснения) в защиту своей позиции. 

 

 



Итоговый тест по обществознанию в 9 классе 
Вариант 2 

А 1.Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых 
интересов с помощью власти, называется 
1) правом 2) экономикой 3) политикой 4) суверенитетом 
А 2.Верны ли следующие суждения о суверенитете 
А.Суверенитет государства означает его способность выполнять свои 
функции без вмешательства выполнять свои функции без вмешательства 
других государств 
Б.Суверенитет государства означает его право выступать в качестве 
независимого и самостоятельного участника международных отношений 
1) верно  А. 2) верно Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны. 
А3.Способ территорийальной организации государства называется 
формой 
1) правления 2) режима 3) суверенитета 4) устройства 
 А 4.Что характеризует тоталитарный режим? 
1) наличие гражданского общества 2) обеспечение прав и свобод граждан  
3) отсутствие обязательной государстенной идеологии  4) всесторонний 
контроль государства за жизнью общества 
А5.Верны ли суждения о референдуме? 
А.референдум направлен на свободное волеизъявление граждлан по наиболее 
важным вопросам всего общества 
Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или 
партии 
1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 
А 6.Что относится к политическим правам  граждан? 
1) право на жизнь 2) право избирать и буть избранным 3) право на 
образование 4) право на труд 
А 7.Кто является главой государства в РФ? 
1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 3) спикер Государсвтенной  
Думы РФ 
4) Председатель Конституционного суда РФ. 
А8.Законодательная власть в РФ осуществляется 
1)Федеральным собранием РФ  2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 
4)Правительством 
А 9.Верны ли суждения? 
А.Президент РФ избиретаеся всенародным голосованием 
Б. Президент РФ - Верховный  Главнокомандующий Вооруженных  Сил РФ 
1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 



А10.Что является частью гражданского общества? 
1) государство 2) союз предпринимателей 3) Совет Федерации 4) армия 
А11.Полная дееспособность физических лиц наступает 
1) в 14 лет 2)с 16 лет  3) с 18лет  4) с 21года 
А12.Субъектом правоотношений является 
1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 2) арендная плата за квартиру 
3)право гражданина сдавать квартиру в аренду 4) сосед, живущий в квартире 
напротив 
А13.Равенство сторон в гражжданском праве означает 
1)  принятие свободных решений сторонами 2) добровольность принимаемых 
решений 
3) имущественные отношения между сторонами  4) отсутствие между 
сторонами властного подчинения 
А14.Верны ли суждения об отраслях права? 
А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, 
определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для общества 
Б.Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической 
деятельности граждан и фирм 
1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 
А15.Что из перчисленного ниже является административным 
проступком? 
1) незаконное лишение свободы 3) нарушение правил пользования газом в 
быту  
3) нарушение порядка проезда в общественном транспорте  4) незаконная 
продажа наркотических средств 
В 1.В приведенном списке указаныф черты сходства  и отличия понятий 
государство и правовое государство. Выберите и запишите в первую 
колонку черты сходства, во вторую черты отличия 
1) верховенство закона 2) наличие органов и структуры управления 3) 
государственный суверенитет 4) система разделения властей 
Черты сходства Черты отличия 
    
В 2.Гражданин Иванов продал квартиру знакомому, зарегистрировал 
сделку у нотариуса. Какими признаками будет обладать данная сделка? 
1) формальная 2) устная 3) купля - продажа 4) дарение 5) законная 6) 
безвозмездная 
В3. Установите соответствие 
Понятия Отрасли права 
А) наследование 1) трудовое право 



Б) авторство 2) гражданское право 
В) время отдыха  
Г) сделка  
Д) коллективный договор работников 
с фирмой 

 

 В 4.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) 
отражают мнения 
(А ) Главой государства  в РФ является Президент РФ (Б) Главой 
правительства является Председатель  Правительства РФ (В) Однако многие 
СМИ называют  главу Правительства премьер- министром. 
В5.В тексте представлены  политические права граждан, какое право 
выпадает из общего ряда 
Право  на участие в митингах, право на  участие в выборах, право на участие 
в управлении своей страной, право на свободу совести. 

Часть 3. 

Прочитайте текст и выполните задания. 
 
В современных условиях для большинства населения основной, а 

зачастую единственной формой участия в политике является избирательный 
процесс. Выборы в демократических странах охватывают все уровни 
государственности от центрального до местного.  Всеобщие выборы 
позволяют выявить расстановку политических сил в стране в целом, в 
отдельной области; определить степень доверия избирателей к той или иной 
партии, ее лидерам. Они позволяют избирателям сделать осознанный выбор в 
пользу той программы дальнейшего развития страны, который в наибольшей 
степени отвечает их интересам. 

В рамках предвыборной кампании важно обеспечить равенство 
возможностей для всех участвующих в выборах партий и кандидатов. Для 
этого во многих странах государство берет на себя финансирование 
предвыборной кампании. Другой принцип касается организации 
предвыборных дискуссий: кандидаты обязуются не допускать 
фальсификаций, оскорблений своих оппонентов. И, наконец, 
государственный аппарат в этот период должен сохранять нейтралитет, не 
вмешиваться в ход избирательной кампании. 

В законах многих стран указаны требования к кандидатам на выборную 
государственную должность. Они чаще всего включают минимальный 
возрастной ценз, ценз оседлости, профессиональную пригодность для 
искомой должности. 

 



 
В настоящее время в подавляющем большинстве стран действует 

всеобщее избирательное право. Вместе с тем в ряде государств голосование 
не только право, но и обязанность. За ее невыполнение предусмотрено 
наказание, чаще всего это — штраф. 
По кн. К.С.Гаджиева «Политология». М., 2002. С. 245-247. 
 
С 1. Выделите основные смысловые части текста. Озаглавьте каждую из них 
(составьте план текста). 
С 2. В чем, по мысли автора текста, состоит значение всеобщих выборов в 
современных условиях? Укажите три позиции. 
С3. Какие три принципа проведения предвыборной кампании выделяет 
автор? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название издания Выходные данные Краткая аннотация 

Волкова 
К.В.Контрольно-
измерительные 
материалы. 
Обществознание. 5 
класс.  
 

М.:Вако,2016г Представленные 
контрольно-измерительные 
материалы (КИМы) для 5 
класса тематически 
сгруппированы, 
соответствуют 
требованиям школьной 
программы по 
обществознанию и 
требованиям ФГОС. 
Использование КИМов 
позволит не только 
оценить усвоение 
учащимися материала по 
теме, но и постепенно 
подготовить их к 
современной тестовой 
форме проверки знаний, 
что пригодится при 
выполнении заданий ЕГЭ. В 
конце издания предложены 
ключи к тестам. 
Пособие адресовано 
учителям, школьникам и их 
родителям. 

Орлова Т.С. 
Обществознание. 6 
класс. Всероссийская 
проверочная работа. 
Типовые задания. 25 
вариантов заданий. 

Поздеев А.В. 
Контрольно-
измерительные 
материалы. 
Обществознание. 6 
класс.  
 

М.: « Экзамен»,2016г. 

 

 

 

 

 

М.:Вако,2016г. 

Данное пособие полностью 
соответствует 
федеральному 
государственному 
образовательному 
стандарту (второго 
поколения). В пособии 
представлены 25 
вариантов проверочных 
работ по обществознанию 
для учащихся 6-х классов. 
Каждая проверочная 
работа содержит 9 
заданий, которые по 
своему содержанию 
охватывают все основные 
темы курса 
обществознания в 6-х 



классах 
общеобразовательных 
организаций.  

 

 

 

 

 

Представленные 
контрольно-измерительные 
материалы (КИМы) для 6 
класса тематически 
сгруппированы, 
соответствуют 
требованиям школьной 
программы по 
обществознанию. 
Использование КИМов 
позволит не только 
оценить усвоение 
учащимися материала по 
теме, но и постепенно 
подготовить их к 
современной тестовой 
форме проверки знаний, 
что пригодится при 
выполнении заданий ЕГЭ. В 
конце издания предложены 
ключи к тестам. 
Пособие адресовано 
учителям, школьникам и их 
родителям. 

 Соболевой О.Б Рабочая 
тетрадь. 
"Обществознание. 7 
класс. 

М.:Вентана-Граф,2016г Рабочая тетрадь входит 
в учебно-методический 
комплект 
"Обществознание" для 
учащихся 7 класса 
общеобразовательных 
учреждений. 
Содержащиеся в ней 
разнообразные вопросы 



и задания помогут 
учащимся закрепить 
основные 
социологические 
понятия, понять 
социальные процессы, 
происходящие в 
обществе, осознать своё 
место и роль в 
обществе. 
 

Поздеев А.В. 
Контрольно-
измерительные 
материалы. 
Обществознание. 8 
класс.  
 

М.:Вако,2016г Каждая проверочная 
работа содержит 9 
заданий, которые по 
своему содержанию 
охватывают все основные 
темы курса 
обществознания в 8-х 
классах 
общеобразовательных 
организаций.  

 

 

1.Е.Н. Калачева. 
Обществознание. 
ГИА.тематические 
тренировочные задания.  

2.О.А. Котова. Т. Е. 
Лискова. 
Обществознание. 
Рабочая тетрадь 9 класс.  

О.А. Котова, Т.Е. 
Лискова. 
3.Государственная 
итоговая аттестация 
выпускников 9 классво 
в новой форме. 
Обществознание.- 

М.: Экзамен, 2017. 

 

 

 

–М.; 
Просвещение.2011. 

 

 

 

 

 

Предлагаемое пособие 
содержит задания, 
аналогичные реальным 
экзаменационным 
заданиям Основного 
государственного экзамена 
(в новой форме), но 
распределенные по видам 
проверяемых умений и 
навыков. Это даст 
возможность поэтапно 
отработать тот или иной 
вид заданий (знание 
понятий, терминов, поиск 
социальной информации в 
различных источниках, 
сравнение социальных 
объектов, выявление их 
общих черт и различий, 



4.Обществознание. 9 
класс. Контрольно-
измерительные 
материалы.  

М.; Интеллект-
Центр. 2012 

 

 

 

 

– М.; Вако.2012 

 

умение анализировать, 
классифицировать, 
формировать собственные 
суждения и аргументы и 
мн. др.), выявить пробелы 
и устранить их, обобщить и 
систематизировать 
изученное.  
Пособие рассчитано на 
преподавателей и 
методистов, использующих 
тесты для подготовки 
учащихся к Основному 
государственному 
экзамену, а также на 
учащихся 9 классов - для 
самоподготовки и 
самоконтроля. 

 

 


