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Пояснительная записка 

Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

• Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»(в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74). 

• Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования»  (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами 

Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от31.01.2012 № 69). 

• Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 05.07.2017г. 

№1510 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

образовательных организаций, реализующих программы основного общего  и среднего  общего  образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2017 - 2018 учебный год». 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2014/2015 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 г. № 253); 

• Приказ МО РФ от 07.06.2017 г.  №506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом МО РФ от 05.03.04 №1089». 

• Приказ Минобрнауки России от 20 июня 2017 г. № 581 "О внесении  изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253". 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). 



• Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 27.06.2014 

№ 1549 «О специализированных  и профильных классах на базе общеобразовательных организация для одаренных 

детей в Новосибирской области»  

• Устав МБОУ СОШ №1 г. Бердска. 
          

 Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов  составлена на основе:  

• Примерной программы основного общего образования по обществознанию (базовый  уровень) 

• Авторская программа  основного общего образования для обучения школьников истории в образовательных 

учреждениях общего образования на основе линии УМК «Обществознание» автор: Л.Н. Боголюбова Т, изд. 

Просвещение. 2013 

       

УМК  № в Федеральном списке 

6 класс 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

1.2.2.3.1.2 

7 класс 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

1.2.2.3.1.3 

8 класс 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

1.2.2.3.1.4 

9 класс 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

1.2.2.3.1.5 

 В соответствии с: 

• Учётом требований Федерального государственного стандарта общего образования, утверждённого приказом 

Минобразования России от 17.12.10 №1897. 

• Особенностями основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ №1(пр. №309/1-о/д от 

28.08.14г.). 



• Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2017-2018 учебный год (приказ  № 290о/д  от 11.07.2017 г.)  

 

 Общая характеристика курса обществознание 

«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. 

 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения 

составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

3.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; 



стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных  традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы. 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности.  

В основной школе будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении обществознания обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы 

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

них информацию, в том числе: 

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

готовых информационных объектах; 

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

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

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения обществознания  обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

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

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

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

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 



1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельность 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 и 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 учетом 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. 

 

 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

в ФГОС 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 

1)  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;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 8) смысловое чтение;  

9) 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;  

10) 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 

 

 

 



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются: 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Человек. Деятельность человека 

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды 

жизни человека, особенности подросткового возраста; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и 

общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребностей, на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

• моделировать возможные последствия 

позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека; 

• распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные 

• наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

 



явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать причины 

экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

Социальные нормы 

• раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию 

для определения собственной позиции, для соотнесения 

своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни. 

 



• раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их 

общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации 

личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее 

опасных форм отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

• характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о явлениях 

культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

• объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

• оценивать роль образования в современном 

обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа 

и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях массовой 

культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 



направления своей будущей профессиональной 

деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры. 

Социальная сфера 

• описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные социальные 

общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей 

и групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов 

и основные пути их разрешения;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию 

по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа. 

 



оценки безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Политическая сфера жизни общества 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы 

правления, иллюстрировать их примерами; 

• давать характеристику формам государственно-

территориального устройства; 

• различать различные типы политических режимов, 

раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных примерах основные 

черты и принципы демократии; 

• называть признаки политической партии, 

раскрывать их на конкретных примерах; 

• характеризовать различные формы участия 

граждан в политической жизни. 

•  

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических 

событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

 

Гражданин и государство 

• характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

• объяснять порядок формирования органов 

государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл 

• аргументированно обосновыватьвлияние 

происходящих в обществе изменений на положение России 

в мире; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности уважать права других людей, выполнять 

свои обязанности гражданина РФ. 

 



понятия «гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные 

права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности 

гражданина. 

 

Основы российского законодательства 

• законодательства; 
• раскрывать особенности гражданской 

дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на примерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

• конкретизировать примерами виды преступлений 

и наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной 

ответственности несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и 

обязанности получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, 

• на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственный возможный вклад в их 

становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами. 

 



связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

Экономика 

• объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

• характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать 

их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного 

• анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие типичные ситуации 

в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения и 



регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды 

налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 



• обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

Формулировки личностных результатов 

в ФГОС 

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

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

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

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

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

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

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

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

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

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

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

познавательных интересов. 

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

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

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

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

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

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

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

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

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

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



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

членам своей семьи. 

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

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

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

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

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

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

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

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

в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

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

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

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

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

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

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

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

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7) Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
8) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

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

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



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

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

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

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9) Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

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

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

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

природоохранной деятельности). 

 

 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие умения: 

1-я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

Добывать и критически оценивать информацию. 

Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, таблицы, схемы. 

Обобщать. 

Группировать. 

Сравнивать факты, явления и понятия. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

2-я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои поступки. 

Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3-я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание курса 

 

6 класс (35 часов) 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность.  

Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности человека.  

Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9часов) 

Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в межличностном общении 

и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

7 класс (35 часа) 

Введение (1час) 

Тема 1.  Человек и закон (14часов) 

         Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. Правила этикета и хорошие манеры. 

         Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и алкоголизм, их опасность для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. 

         Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Единство прав и обязанностей. Права ребёнка и 

их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

         Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон способствует справедливости. Закон 

устанавливает границы свободы. 

         Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? Военная служба. Готовить себя к 

исполнению военного долга. 



         Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

         Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. Закон наказывает нарушителя. 

         Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция на страже правопорядка. 

Тема 2.  Человек в экономических отношениях (14часов) 

         Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

         Производство, производительность труда. Что и как производить. 

         Затраты, выручка. Прибыль. 

         Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

         Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение квалификации. Факторы влияющие на 

производительность труда. 

         Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное вознаграждение. Чем определяется его 

размер. Взаимосвязь количества и качества труда. 

         Виды и формы бизнеса.  

         Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

         Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды денежных знаков. Деньги в прошлом и 

настоящем. Функции деньг. Инфляция. 

         Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и номинальные  доходы семьи. Личное 

подсобное хозяйство. 

Тема 3. Человек и природа (6 часов) 

Воздействие человека на природу Самое громкое слово. Бесценный дар или неисчерпаемая кладовая. Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение воды и почвы. 

  

Охранять природу – значит 

охранять жизнь 

Что значит относиться к природе по-человечески. Тяжёлые последствия 

безответственности. Экологическая мораль. 

Закон на страже природы Природа нуждается в охране. Что подлежит охране. Что может сделать гражданин 

для защиты природы. 

 

 

 



 

 

8 класс (36 часов) 

Введение (1час) 

Тема 1. Личность и общество (6часов) 

Что делает человека человеком?  

Человек, общество, природа  

Общество как форма жизнедеятельности людей  

Развитие общества  

Как стать личностью  

Практикум по теме «Личность и общество» 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной жизни  

Мораль  

Долг и совесть  

Моральный выбор — это ответственность  

Образование  

Наука в современном обществе  

Религия как одна из форм культуры  

Практикум по теме «Сфера духовной культуры»  

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества  

Социальные статусы и роли  

Нации и межнациональные отношения  

Отклоняющееся поведение  

Практикум по теме «Социальная сфера»  

 

Тема 4. Экономика (15 часов) 

Экономика и её роль в жизни общества  

Главные вопросы экономики  

Собственность  

Рыночная экономика  

Производство — основа экономики  

Предпринимательская деятельность  

Роль государства в экономике  

Распределение доходов  

Потребление  

Инфляция и семейная экономика  

Безработица, её причины и последствия  

Мировое хозяйство и международная торговля  

Практикум по теме «Экономика»  
 

 

 

 

 



 

 

9 класс (34 часа) 

Тема I. Политика (12 часов) 

Политика и власть  

Государство  

Политические режимы  

Правовое государство  

Гражданское общество и государство  

Учимся участвовать в жизни гражданского общества  

Участие граждан в политической жизни  

Политические партии и движения  

 

Глава II. Право (22 часа) 

Роль права в жизни человека, общества и государства 

Правоотношения и субъекты права  

Правонарушения и юридическая ответственность  

Правоохранительные органы  

Конституция Российской Федерации  

Основы конституционного строя Российской Федерации 

103 

Права и свободы человека и гражданина 

Гражданские правоотношения  

Право на труд. Трудовые правоотношения  

Учимся устраиваться на работу  

Семейные правоотношения  

Административные правоотношения  

Уголовно-правовые отношения  

Социальные права  

Учимся читать юридический документ и применять его 

положения  

Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов  

Правовое регулирование отношений в сфере образования  

 

 
 
 
 
 
 
 



Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между 

собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  

представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социали-

зации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружаю-

щий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 

стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют 

круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах 

человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг 

знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое 

представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди 

людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают 

паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже соци-

ализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рас-

считанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в 

жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения 

закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 



внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая 

роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических 

явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных 

и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психо-

логические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного обще-

ства и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются 

понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим 

проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, 

социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое 

представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём 

учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 

теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, 

а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере 

систематизированные знания о праве. 



Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием 

программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные 

секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, 

системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета 

и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном 

подходе: метод проектов и исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по 

обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие рас-

крытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть 

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

предполагпет использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить 

осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Класс  

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Уровень 

изучения 
УМК  

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    



8 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

9 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

 

Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность личности (27 ч). 1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в обществе. 18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные отношения (27 

ч). 

4.1. Мир экономики. 27 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда общественной жизни. 8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого 175 

 

 

Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль знаний, 

промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету (согласно учебному плану); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

осуществить контроль  за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 



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

зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

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

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

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

опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с 

документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании 

полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа (введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

Использование структуры 

ответа, но не всегда 

удачное; определение 

темы; в ходе изложения 

встречаются паузы, 

Отсутствие некоторых элементов 

ответа; неудачное определение 

темы или её определение после 

наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 



определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость в 

помощи учителя 

фрагменты или фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда 

факты сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, но не 

всегда понимается глубоко; 

не все вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют 

рассматриваемой проблеме, 

нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

не всегда подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не всегда 

анализируются; факты 

отделяются от мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не анализируются; 

факты не всегда отделяются от 

мнений, но учащийся понимает 

разницу между ними 

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать 

детали, даже если они 

подсказываются учителем; 

факты и мнения смешиваются 

и нет понимания их разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все понятия 

и определяются наиболее 

важные; чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но не 

всегда полно; правильное и 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда чётко 

и правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно 

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не 

понимают собственного 

описания 



описание доступное описание 

6. Причинно-

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или от 

общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 

Критерии оценки устного ответа:  

глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

75-100% - отлично «5»;  

60-74% - хорошо «4»  

50-59% - удовлетворительно «3»; 

менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 

ученика, оценивается пятью баллами;  

привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

полное отсутствие работы - отметка «2»; 



Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

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

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

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                             

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  Предполагаемые результаты реализации программы 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни). 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с 

Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, 



когда объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет 

уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для 

полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с 

человеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, 

какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как 

правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать 

жизнь человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и 

к социальной реальности в целом). 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и 

поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать 

и организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее 

поводу мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных 

привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о 

культуре, об экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение 

школьника к самому знанию как общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет 

объектом эмоционального переживания. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального 

действия). 

           Основная функция – деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские           проекты, компьютерная 

презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия 

школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде.  

Материально – техническое  и  информационно – техническое обеспечение: 

Множительная техника 

Компьютер 

Электронные средства обучения (электронные приложения к учебникам, коллекция медиаресурсов) 

Мультимедиа-проектор 



Выход в Интернет 

Комплект печатных демонстрационных пособий (таблицы, схемы, плакаты, портреты) 

 
 

 

 

 

 

Формы проведения контроля знаний 6 класс 

1 Человек – личность тест 

2 Познай самого себя (человек познаёт мир) Входной мониторинг 

Работа с источником 

3 Человек и его деятельность  Составление таблицы 

4 Потребности человека  тест 

5 На пути к жизненному успеху  Работа с источником 

6 ПОУ по теме «Человек в социальном изме-

рении» 

Проверочная работа (тест) 

7 Межличностные отношения  опрос 

8 Человек в группе  Словарный диктант 

9 Общение Самостоятельная работа 

10 Конфликты в межличностных отношениях  Опрос  

11 ПОУ по теме «Человек среди людей» Промежуточная аттестация 

Проверочная работа (тест) 

12 Человек славен добрыми делами Самостоятельная работа 

13 Будь смелым  Работа с источником 

14 Человек и человечность Самостоятельная работа 

15 ПОУ по теме «Нравственные основы жизни» Проверочная работа (тест) 

16 ПОУ по теме «Человек и общество»  Опрос  

17 Человек в системе общественных отношений  защита проектов 



18 Стандартизированная  работа за курс 

«Обществознание. 6 класс» 

тест 

Формы проведения контроля знаний «Обществознание» 7 класс 
 

№п/п Форма контроля знаний Тема 

1 Входной мониторинг по обществознанию.  

2 Письменная работа по источникам Права и обязанности граждан. 

3 Тест: термины и понятия Виновен  - отвечай. 

4 Тест Правоохранительные органы. 

5 Промежуточная аттестация за первое полугодие  

5 Практикум по теме Регулирование поведения людей в обществе. 

6 Тест Экономика и ее участники. 

7 Самостоятельная работа Производство6 затраты, выручка, прибыль. 

8 Письменная работа по источнику Деньги и их функции. 

9 Практикум по теме Человек в экономических отношениях. 

10 Самостоятельная работа Человек и природа. 

11 Стандартизированная работа за курс 7 класса по 

обществознанию 

 

 

 

Формы проведения контроля знаний  по обществознанию 8 класс. 

  

№ п/п Форма контроля знаний Тема 

1 Тест. Входной мониторинг. Личность и общество. 

2 Тест. Повторение. Промежуточная аттестация за 

1-е полугодие. 

Сфера духовной культуры. 

3 Тест. Повторение. Социальная сфера. 

4 Тест. Повторение. Экономика. 

5 Стандартизированная работа за курс 8 класса по  



обществознанию 
 

 

Формы проведения контроля знаний по обществознанию 9 класс. 

  

№ п/п Форма контроля знаний Тема 

1 Тест. Входной мониторинг. Политика и власть 

2 Тест Повторительно-обобщающий урок «Политика» 

3 Промежуточная контрольная работа за первое 

полугодие. Тест. 

Право и закон. 

4 Контрольная работа.  Права и свободы человека и гражданина. 

5 Письменная работа  Отрасли права. 

6 Стандартизированная работа за курс 9 класса по 

обществознанию 

По типу ОГЭ 

 

 

 

 

Входной мониторинг  по обществознанию  для  6 класса 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
1. Назначение  проверочной  работы - оценка общеобразовательной подготовки  учащихся изучать курс обществознания. 

2. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 18 тестовых заданий. 

3. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится  40 минут. 

4 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Критерии: 

18 вопросов- 18 баллов. 

«5» -  17-18 баллов 

«4» -  13-16 баллов 

«3» -  9-12 баллов 

«2» -    0-8 баллов 

 

Входной контроль по обществознанию 6 класс.  



 

1. Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 

а) Совет федерации; 

б) Российская Федерация; 

в) Российская делегация. 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 

 

• Русские, татары, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 

•  Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

 

•  Правила, обязательные для всех жителей страны – это __________________ 

_____________________________________________________________. 

 

4. Как называется главный документ, защищающий права человека? Обведи нужную букву. 

а) Всеобщая Декларация прав человека; 

б) Красная книга; 

в) Конституция России. 

5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи нужную букву. 

а) на общем собрании граждан; 

б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 

а) право на свободу; 

б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 

7.Может ли быть родиной  страна? 

• Да,         нет. 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является твоей родиной. 

• Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 

8. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 



а) иметь обязанности; 

б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения; 

г) иметь права. 

9. Среди перечисленного вычеркни то, что не является правом граждан нашей страны. Дополни перечень. 

право на образование                                           право на жизнь 

право на работу без отдыха право на свободу 

право на имущество право на отказ от труда 

_________________________ __________________________ 

_________________________ __________________________ 

 

10. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами государства? Обведи нужную букву. 

а) с 18 лет; 

б) с 14 лет; 

в) с 20 лет. 

11. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 

а) король; 

б) царь; 

в) президент. 

12. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, принятые государственной думой? 

а) Совет Федерации; 

б) Президент; 

в) Совет граждан. 

13. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

 

• Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

 

14. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

торжественное музыкальное 

произведение, принятое как символ 

государственного единства 

ГЕРБ 

ФЛАГ отличительный знак, который может 

принадлежать человеку, городу, 

государству 



 

 

 

 

 

 

 

15. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи нужную букву. 

а) синяя, белая, красная; 

б) красная, синяя, белая; 

в) белая, синяя, красная. 

16. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную букву. 

а) Иван III;                           б) Пётр I;                  в) Екатерина II. 

17. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 

а) орёл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орёл. 

18. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы правильных ответов. 

а) военные отдают честь;    в) размахивают флагом; 

б) все встают; г) мужчины снимают головные уборы. 

Стандартизированная контрольная работа году по обществознанию в 6 классе. 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

I вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите и выделите одну цифру, которая 

соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. «Золотое правило морали» утверждает принцип: 

1) «Не делай человеку того, чего себе не желаешь». 

2) «Не успокаивайтесь, не давайте усыплять себя» 

3) «Уважай отца и мать» 

2. Ученые считают, что 

1) у животных нет эмоций 

2) у животных есть эмоции и они такие же, как и у людей 

3) у животных есть эмоции, но у людей они богаче и разнообразнее 

ГИМН 
прикреплённое к древку или шнуру 

полотнище определённого цвета или 

нескольких цветов 



3. Способность человека осознавать окружающий мир, личные переживания, мысли, настроения, воображения, собственные 

поступки, поведение-это: 

1) самосознание    

2) сознание      

3) .самовоспитание    

4) саморазвитием 

4.Чем отличается человек от животного: 

1) заботиться о потомстве    

2) имеет инстинкт самосохранения 

3) преобразует природу       

4) ведет борьбу за выживание 

5. Инна пригласила друзей на свой день рождения. Она ходила вместе с мамой в магазин за продуктами, вместе с бабушкой испекла 

торт. Чтобы гости не скучали, она придумала конкурсы и игры. Какова цель деятельности Инны? 

1) пригласить друзей 

2) приобрести необходимые продукты 

3) испечь торт 

4) сделать праздник интересным 

6. Каждую субботу Анна Петровна проводит генеральную уборку своей квартиры. Данный пример иллюстрирует деятельность 

1) Игровую 

2) Трудовую 

3) Художественную 

4) Познавательную 

7. Верны ли суждения об антипатии? 

     А. Обычно антипатия – следствие отрицательных чувств. 

     Б. Антипатия противоположна симпатии. 

1) Верно только А        

2) Верно только Б          

3) Верны оба суждения         

4) Оба суждения неверны 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра (последовательность цифр) или развернутый ответ. 

Впишите ответы в текст работы.   

8. Установите соответствие между понятием и определением: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

А. Мифы 1. наука о происхождении человека и его эволюции 



Б. Эволюция 2. сказания древних народов о происхождении мира, человека и богов 

В .Антропология 3. медленное постепенное развитие 

Ответ: 

А Б В 

   

 

9. Установите соответствие между типом темперамента и его характеристикой: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующее позицию из второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

А. сангвиник 1. медлителен, основателен, терпелив, любит постоянство 

Б. холерик 2. общителен, все схватывает на лету, быстро сходится с людьми 

В. флегматик 3. сдержан, робок, застенчив 

Г. меланхолик 4. вспыльчив, но отходчив; энергичен 

Ответ:  

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа году по обществознанию в 6 классе. 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

II вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите и выделите одну цифру, которая 

соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) Антипатию       

2) Негатив        

3) Симпатию     

4) Отрицание 

2. Выберите неправильный ответ. По мнению ученых бессознательное проявляется: 

1) в сновидениях         

2) в оговорках   

3) в способностях        

4) в автоматических действиях 

3. Процесс приобретения знаний -это: 

1) обучение   

А Б В Г 

    



2) познание  

3) учение  

4) образование 

4. В отличие от поведения животного в основе деятельности человека лежит(-ат) 

1) биологическая программа 

2) цель 

3) инстинкты 

4) зависимость от среды обитания 

5. Общей характеристикой деятельности человека и поведения животного является: 

1) способность к целеполаганию 

2) удовлетворение физиологических потребностей 

3) выбор средств достижения цели 

4) способность к самоконтролю 

6. Дочь помогает маме мыть посуду. Данный пример иллюстрирует деятельность 

1) Игровую 

2) Трудовую 

3) Художественную 

4) Познавательную 

7. Верны ли следующие суждения о видах общения? 

А. Самым универсальным видом общения людей является речь. 

Б. Неречевое общение существует только в форме жестов. 

1) Верно только А; 

2) Верно только Б; 

3) Верны оба суждения; 

4) Оба суждения неверны. 

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра (последовательность цифр) или развернутый ответ. 

Впишите ответы в текст работы.   

8. Установите соответствие между расой и ее признаком: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент 

из второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

А. Негроидная 1.узкие глаза, широкие скулы 

Б. Монголоидная 2. курчавые волосы, широкий нос 

В.Европеоидная 3.светлый цвет кожи, большие глаза 

Ответ: 

А Б В 



   

 

9. Установите соответствие между видами деятельности и характеристиками: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующее позицию из второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

А.  труд 1. деятельность в воображаемой                                    

ситуации                                                                           

Б.  учение 2. практическая полезность                                           

В. игра 3. замещение реальных объектов условными 

 4. нацеленность на обретение знаний 

 5. преобразовательная направленность 

Ответ: 

А Б В 

   

 

Стандартизированная контрольная работа году по обществознанию в 6 классе. 

Фамилия, имя учащегося__________________________________ дата__________ 

III вариант. 

Часть 1. 

При выполнении заданий этой части работы из четырех предложенных вариантов выберите и выделите одну цифру, которая 

соответствует номеру выбранного вами ответа. 

1. Некоторые ученые называют «биологическим компьютером» 

1) мозг человека    

2) сердце человека    

3) память человека 

4) руки человека 

2. Наиболее распространенный вид межличностных отношений: 

1) Дружба   

2) Знакомство   

3) Приятельство  

4) Товарищество 

3. Наши реакции на приятные или неприятные воздействия окружающего мира называются: 

1) переживания     

2) настроение   

3) эмоции   



4) чувства 

4. Какая потребность присуща как человеку, так и животным? 

1) в творчестве 

2) в продолжении рода 

3) в познании мира 

4) в успехе 

5. Люди на реках строят плотины, и бобры на реках строят плотины. Чем деятельность человека отличается от действий бобра? 

1) человеческие строения имеют гораздо большие размеры 

2) при строительстве используются природные материалы 

3) человек осмысленно и творчески подходит к деятельности 

4) плотины, созданные бобрами проще по своему устройству 

6. Школьники на уроке изучают роман Л.Н.Толстого «Война и мир». Этот факт иллюстрирует деятельность:  

1) Игровую 

2) Трудовую 

3) Художественную 

4) Познавательную 

7. Верны ли суждения о творчестве? 

      А. творческая работа рождена фантазией и воображением. 

      Б. творчество присуще всем живым существам на земле. 

1. Верно только А    

2. Верно только Б      

3. Оба ответа верны   

4. Оба ответа неверны        

Часть 2. 

Ответом к заданию этой части является слово (словосочетание), цифра (последовательность цифр) или развернутый ответ. 

Впишите ответы в текст работы.   

8. Установите соответствие между этапом возраста и его характеристикой: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующее позицию из второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

А.младенчество 1. от 11 до 14 лет 

Б.раннее детство 2. 7-11 лет 

В.дошкольный период 3. от 15 лет до 21 года 

Г.Младший школьный возраст 4. от 3 до 6 лет 

Д.подростковый возраст 5. от 1 года до 3 лет 

Е.Юность 6. первый год жизни 



Ответ: 

 

 

9. Установите соответствие между понятием и определением: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. Ответ запишите в таблицу. 

А. способности 1. высокий уровень проявления способностей к определенной деятельности 

Б. талант 2. высокая степень творческой одаренности 

В. гениальность 3. индивидуальные особенности человека, обеспечивающие успех в 

деятельности 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

 

 

Входная работа по обществознанию в 7 классе 

1. Назначение  проверочной  работы - оценка общеобразовательной подготовки  по обществознанию  учащихся 7  класса 

общеобразовательных учреждений в рамках входного мониторинга. 

3. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 3 частей (таблица 1): 

Таблица 1. 

Распределение заданий проверочной работы по частям работы 

 

№п\п Части работы Число заданий Максимальный 

первичный балл 

Тип заданий 

1 Часть 1  8(один вариант ответа) 8 Лёгкие 

2 Часть 2 4 8 Средней 

сложности 

3 Часть 3 2 6 Сложные 

 Итого 14 22  

 

А Б В Г Д Е 

      



4. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам учебной деятельности. 

      Работа составлена в соответствии с «Обязательным минимумом содержания основных образовательных программ» (см. 

Обществознание). Цель работы: проверка видов деятельности, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся по данному курсу в 

соответствии с «Требованиями к уровню подготовки учащихся 6 класса». Работа состоит из 2 вариантов по 15 заданий в каждом.  

 Первая часть работы состоит из 8 тестовых заданий с выбором ответа. Задания позволяют выявить знания базового обществоведческого  

материала курса. 

          Вторая часть включает задания на соотношение  понятий  и их  определений,      выбор правильной позиции к какому – то явлению, 

выбор признаков.  

 .       Третья часть предполагает  выполнение таких заданий как исключить лишнее в данных рядах понятие, определить понятие по 

следующим определениям. 

      Проверочная    работа предусматривает следующие виды учебной деятельности: воспроизводить   знания,    применять   их    в   

знакомой    и    незнакомой    ситуациях, соотносить понятия и определения, логически мыслить, выбирая лишнее. 

Задания на   воспроизведение   знаний охватывают содержание  всех  частей  проверочной  работы  и  обеспечивают контроль усвоения 

основных вопросов курса на базовом уровне. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует более сложной мыслительной деятельности:  сравнивать,  объяснять понятия, 

явления,  задания,  контролирующие данные  виды учебной   деятельности,   направлены   на   определение уровня овладения основным 

содержанием, изложенным  в заданиях  работы. 

5. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности. 

8 заданий лёгких, 4 –средней сложности, 2 – сложных . 

6. Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы отводится  45 минут. 

7. Число вариантов в работе. Два 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

Критерии: 

Часть 1- 8 баллов 

 

Часть 2  - за каждое задание  -2 балла, всего 8 

 

Часть 3  - за каждое задание  -3 балла, всего 6 баллов 

 

 Итого 22 балла 

 

«5» -  20-22 баллов 

«4» -  15-19 баллов 

«3» -  11-14 баллов 

«2» -    1-10 баллов 



 

Вариант 1  

Часть1 

1. Отличие человека от животных заключается: 

А. в заботе о потомстве    

Б. в умении изготовлять и использовать орудия труда 

В. в умении общаться с себе подобными 

Г. в умении строить себе жилище 

2. Основной составляющей хозяйственной деятельности человека является: 

А. производство  

Б. распределение  

В. обмен  

Г. потребление 

3. К большим социальным группам не относится: 

А. население городов  

Б.семья  

В. чуваши  

Г. православные христиане 

4 . К признаку государства не относится: 

А. суверенитет  

Б. территория  

В. аппарат управления 

 Г. национальность 

5 . К нормативно- правовым актам не относится: 

А. Закон об образовании  

Б. Закон всемирного тяготения  

В. Трудовой Кодекс  

Г. Устав школы 

6 . Золотое правило морали заключается в следующем: 

А. Всегда поступай так, как тебе нравиться 

Б. Иди к своей цели, не обращая внимания на других 

В. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе 

Г. Делай все, чтобы понравиться окружающим 

7 . Детство- это период в жизни человека: 

А. с рождения до 11 лет    



 Б. с 3 до 11 лет    

 В. с 3 до 14 лет      

Г. с рождения до 18 лет 

8 . В РФ обязательно образование: 

А. 4- х летнее    

 Б. 9 летнее      

В. 11 летнее      

Г. нет обязательного образования 

 

Часть 2 

1. Установите соответствия между приведенными понятиями и определениями 

А. Страна             1. Социальная организация нации 

Б. Государство     2. Территория, которая имеет определенные границы 

В. Общество        3. Политическая организация той или иной страны 

2. Укажите, что из перечисленных источников семейного бюджета относятся к социальным выплатам: 

А. заработная плата  

Б. прибыль от предпринимательской деятельности 

 В. стипендия  

Г. пенсия  

Д. дивиденды от акций предприятия  

Е.пособие по безработице 

3  . Соотнесите понятия и их определения 

А. Социальные  нормы  1. Малая группа, основанная на браке и кровном родстве 

Б. Семья                            2. Правила поведения в определенных социальных кругах 

В. Брак                               3. Правила, регулирующие человеческое поведение 

Г. Этикет                           4. Добровольный союз мужчины и женщины с целью создания семьи         4. . Укажите, что из перечисленного 

относится к признакам морали/1/, признакам права / 2/  
А. установлено государством 

Б. существует в неписаной форме 

В. соблюдается общественным мнением 

Г. существует в писаной форме  

Д. устанавливается обществом 

Е. соблюдается принудительной силой государства 

 

Вариант 2  



Часть 1 

1. Понятию ОБЩЕСТВО более всего соответствует определение: 

А. группа людей с общими целями и идеалами 

Б. часть мира, неразрывно связанная с природой и включающая в себя способы взаимодействия людей 

В. люди, проживающие в той или иной стране 

Г. все человечество в целом  

2 . К экономике НЕ относится: 

А.выпуск нового автомобиля 

Б. покупка хлеба в магазине 

В. строительство нефтепровода 

Г. съемка кинофильма 

3. Продолжительность рабочего времени в неделю не должна превышать: 
А. 36 часов  

Б. 40 часов 

 В. 48 часов 

 Г. 54 часа 

4. . К малой социальной группе не относится 

А. семья  

Б. школьный класс  

В. мусульмане  

Г. спортивная секция 

5  . Суверенитет- это : 

А. основной закон страны  

Б. орган законодательной власти 

В. независимость и верховенство государственной власти 

Г. название одной из государственных валют 

6.Принцип разделения властей не предполагает наличие в стране власти: 

А. законодательной 

 Б. церковной  

В. исполнительной  

Г. судебной 

7 .. Общее между моралью и правом как социальными нормами заключается в том, что они 

А. существуют в форме законов 

Б. регулируют отношения между людьми 

В. установлены обществом 



Г. соблюдаются в силу привычки 

8 . . Какая социальная группа играет главную роль в воспитании детей: 

А. семья  

Б. школьный класс  

В. сверстники  

Г. учителя 

 

Часть 2 

1. Соотнесите социальные явления и сферы общественной жизни, к которым они относятся: 

 А. экономическая   

Б. политическая  

В. социальная  

Г. культурная 

1. визит Президента РФ в Чувашию  2. строительство завода   3. начало занятий в школе  

4. посещение больницы   5.выплата пенсии    6. выборы в Госдуму    7. открытие астрономами новой звезды     8. выдача зарплаты на 

предприятии     9. выход на экраны нового кинофильма 

2 . Соотнесите понятия и их определения 

А. Банк        1. Обмен товарами и услугами в процессе купли- продажи 

Б. Деньги    2. Денежные средства, размещаемые в банки для хранения и получения до- 

                         ходов 

В. Вклад       3. Финансовое учреждение, принимающее вклады и выдающее кредиты 

Г. Торговля  4. Особый товар, который можно обменять на любой другой товар 

3 . Из перечисленного  укажите функции семьи: 

А. Религиозное образование детей 

Б. Организация досуга и отдыха 

В. Обеспечение безопасности общества 

Г. Обеспечение продолжения человеческого рода 

Д. Организация домашнего хозяйства 

Е. Контроль за исполнением социальных норм 

4 . Из приведенных ниже понятий укажите те, которые относятся к законодательной ветви    власти: 

А. Президент  Б. министр   В. депутат   Г. Федеральное Собрание    Д. Арбитражный суд 

Е. Государственная дума    Ж. Правительство    З. Совет Федерации    И. Парламент      

К. милиция 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа за первое полугодие по обществознанию 

7 класс 

Вариант 1 

  

I.                   Ответьте на вопросы теста.  

Внимание – в тесте может быть только один правильный ответ. 

  

1. Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных норм, правил: 

а) норма      в) порядок 

б) право       г) санкция 

  

2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 

 а) привычка             в) натура 

 б) обряд                   г) поведение 

  

3. Политические права: 

    1) ориентированы на благосостояние, достойный уровень жизни человека 

    2) обеспечивают возможность участия  граждан в политической жизни страны 



а)верно только 1      в) верно только 2 

б) верно и 1и 2         г) нет верного ответа 

  

4. Правило, которое устанавливает государство: 

а)закон                в) аксиома 

б)порядок          г) мораль 

  

5. Возможность каждого получать то, на что он имеет право: 

а) справедливость      в) закон 

б) мораль                     г) желание 

  

6. К внешним угрозам в нашей стране относятся: 

а)создание незаконных вооруженных формирований 

б)торговля наркотиками на улицах 

в) военный конфликт в соседнем государстве 

  

7. Обязанности гражданина России: 

     1) обеспечиваются Конституцией РФ 

     2) определены в статьях Декларации прав человека 

а)верно только 1     в)верно только 2 

б) верно и 1 и 2      г) нет верного ответа 

  

8. Сознательная  дисциплина или самодисциплина: 

а)общеобязательная   в) специальная  

б)внешняя                     г) внутренняя 

  

9. Законопослушное поведение: 

    1) всегда связано с несовершеннолетними 

   2)должно быть полезно обществу 

а) верно только 1       в)верно только 2 



б) верно и 1 и 2          г) нет верного ответа 

  

10. Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы? 

а) нотариус         в) частный детектив 

б) адвокат           г) прокурор 

  

II. Дайте определение понятиям: 

1.      Этикет – 

2.      Конституция - 

3.      Дееспособность – 

  

III. Какое из понятий лишнее и почему? 

1.      Адвокат, нотариус, прокурор, судья.  

2.      Подстрекатель, преступник, свидетель, соучастник. 

3.      Патрульно-постовая служба, паспортно-визовая служба, участковые уполномоченные, уголовный розыск 

  

I – 1 правильный ответ – 1 балл 

II – 1 правильное определение – 2 балла 

III – 1 правильный ответ и объяснение – 2 балла 

  

Итого – 16 баллов 

 

2 вариант 

  

I.                   Ответьте на вопросы теста.  

Внимание – в тесте может быть только один правильный ответ. 

  

1. Совокупность норм и правил, отражающих представления о должном поведении: 

 а) закон         в) привычка 

б) этикет        г) диспут 



  

2. Особые действия, совершаемые специальными лицами в строгой последовательности: 

а) привычка             в) ритуал 

            б) обряд                   г) закон 

  

3. Гражданские права: 

    1) могут быть названы исходными 

    2) обеспечивают право на духовное развитие личности 

а)верно только 1      в) верно только 2 

б) верно и 1и 2         г) нет верного ответа 

  

4. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

а) с 12 лет               в) с 14 лет 

б) с 16 лет              г) с 18 лет 

  

5. Армия, имеющая правильную и постоянную организацию: 

а) регулярная       

б) ополчение                       

в) наемная 

  

6. К внутренним угрозам нашей стране относится: 

а) угроза ядерной войны 

б) рост преступности 

в) военные конфликты с соседними государствами 

г) деятельность международных террористических организаций 

  

7. Свобода человека: 

      1) ограничена правами других людей 

      2) в возможности делать все, что не приносит вреда другому человеку. 

а) верно только 1     в) верно только 2 



б) верно и 1 и 2       г) нет верного ответа 

  

8. Кто является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил России: 

а) министр обороны   в) начальник генштаба  

б) президент России    г) глава правительства 

9. Противозаконное поведение: 

      1) причиняет вред обществу 

      2) направлено на создание новых законов 

а) верно только 1       в)верно только 2 

б) верно и 1 и 2          г) нет верного ответа 

  

10. Кто представляет интересы государства в судебном процессе? 

а) нотариус         в) частный детектив 

б) адвокат           г) прокурор 

  

II. Дайте определение понятиям: 

1.      Закон  – 

2.      Преступление  - 

3.      Табу  - 

4.        

III. Какое из понятий лишнее и почему? 

1.      Адвокат, нотариус, прокурор, судья.  

2.      Подстрекатель, преступник, свидетель, соучастник. 

3.      Патрульно-постовая служба, паспортно-визовая служба, участковые уполномоченные, уголовный розыск 

  

I – 1 правильный ответ – 1 балл 

II – 1 правильное определение – 2 балла 

III – 1 правильный ответ и объяснение – 2 балла 

  

Итого – 16 баллов 



  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная работа по обществознанию  по обществознанию за курс 7 класса 

 

Цель работы: контроль знаний и умений учащихся за курс обществознания 7 класса 

Общее число  заданий  в работе – 16 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они располагаются по принципу нарастания от базовых в 

части А к усложненным в части В  

 

     Часть 1 (А)  содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных).  

С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки.  

          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с открытым ответом.  Они позволяют проверить умения классифицировать и 

систематизировать знания, давать краткий ответ, решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание В2  – на проверку знаний по вопросам  ЖКХ.   
 

Тема 1. Человек среди людей –задания  А 1, 2 

Тема 2. Человек и закон – задания  А 3, 4, 5, 6, 7 

Тема 3. Человек и экономика – задания  А 8, 9, 10, 11. 12 

Тема 4. Человек и природа  - задание  А 13 

 



Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 13 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В1,  оценивается 1 баллом, 

задания В2, В3  оцениваются по следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

5 баллов 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  18 баллов 

 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется следующая шкала перевода первичного балла в отметку по 

пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-13 14-18 

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

Стандартизированная контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -1 

Часть 1 (А) 

А1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

 

А2.  Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу                                    2. улыбка при встрече друзей 

3 разговор пассажиров автобуса       4. беседа с приятелем 

 

А3.  Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль     2.  санкция     3.  Конституция     4.  действие 

 

А4.   Основной, главный закон страны: 

1. Великая хартия вольностей     2. декларация     3. Конституция     4. конвенция 

 

А5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 

1. с 12 лет      2. с 14 лет          3. с 16 лет          4. с 18 лет 

 



А6.   Насильственное хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.   К внешним угрозам нашей  стране относится: 

1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 

3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия    

 

А8.  Наука  об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 

 

 А9.   Какое  проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых  

          автомобилей»? 

1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара  3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

 

А11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1. Госкорпорация                                 2. Акционерное общество    

3    товарищество                                   4. Индивидуальное предприятие 

 

А12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

 

А13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 

2. Посадка лесов вокруг городов 

3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «формы бизнеса». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

1) Индивидуальное предприятие 



2) Госкорпорация 

3) Товарищество 

4) Акционерное общество 

5) Посредничество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 
В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 

 бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 

 прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 

  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

 квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ:  
 

 

1 2 3 4 5 

     



 

 

Стандартизированная работа  по обществознанию за курс 7 класса 

Вариант -2 

Часть 1 (А) 

А1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к контакту: 

1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство 

 

А2.  Деловое общение характеризуется: 

1. соблюдением этикета                    2.   выражением эмоций 

3    дружеским тоном общения          4.   неформальным поведением 

 

А3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных слов, жестов или предметов совершает действие: 

1. расследование    2.  преступление    3.  ритуал   4.  общение  

 

А4.   К обязанностям граждан России относится: 

1. охрана природы                                        2. участие в управлении государством 

3    приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

 

А5.  В чем проявляется свобода человека? 

1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 

3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 

 

А6.   Тайное  хищение чужого имущества: 

1. вымогательство   2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

 

А7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 

1. Угроза ядерной войны         2. Рост  преступности 

3 Военные конфликты с соседними государствами 

4 Деятельность международных террористических организаций 

 

А8.   К основным проявлениям экономики не относится: 

1.  Производство     2. Распределение   3. Обмен   4. Реклама 



 

 А9.   Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько 

          новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство    2. Распределение    3. Обмен    4. Реклама 

 

А10.  Что является  главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства    2. Снижение затрат    3. Получение прибыли   

4    создание дополнительных рабочих мест 

 

А11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение  

           части прибыли: 

1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель 

 

А12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения домашней работы? 

1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   4. К информационным 

 

А13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы 

 

Часть 2 (В) 

В1.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют понятию «собственность». Укажите термин, 

относящийся к другому понятию. 

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

В2.  Распределите  в два столбика  услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  



  

 

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 
В3.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

 деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

 номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 

прибыли 

  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

 бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

 

Ответ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартизированная контрольная работа по обществознанию 

8 класс 
 

Пояснительная записка 

 

   Назначение итоговой контрольной работы – контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных умений и 

навыков среди учащихся 8 классов по предмету «Обществознание».  

   Задания для итоговой контрольной работы  составлены в соответствии с требованиями Государственного стандарта образования в области 

предмета «Обществознание» с ориентацией на демонстрационные варианты экзамена в новой форме по обществознанию за прошлые годы, 

опубликованные в открытой печати и помещённые в  сети Интернет. Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, 

изученные обучающимися в 8 классе, включают в себя материал содержательных линий «Общество», «Человек», «Духовная сфера жизни 

общества», «Познание», «Социальные отношения». 

   Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных 

вариантов. Они сформулированы как в виде предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в 

виде ситуации, иллюстрирующей то или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке ответов. 

   Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня сложности (А3, А6, А9, А11, А17, А20), в которых необходимо 

проанализировать два суждения и выбрать правильный ответ. Сложность задания состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, 

так и неверными, а также верным может быть только одно из них. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом.    



   Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде 

набора цифр или букв. В данной части представлены задания следующих типов: 

- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем черт различия обществоведческих терминов или понятий; 

- проанализировать социологические данные и найти в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и 

выписать в строку ответа цифры, под которыми они указаны; 

- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго 

столбца и записать в таблицу выбранные цифры; 

- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать номер этой характеристики в строку ответа; 

- расставить варианты ответа в правильной хронологической или логической последовательности.  

   Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна 

ошибка, 0 баллов – допущены две или более ошибок, задание В4 оценивается 1 баллом.  

   Третья часть работы состоит из шести заданий к тексту. В первом задании требуется составить план текста, выделив и озаглавив его 

основные смысловые части. Второе и третье задания – вопросы по содержанию текста. Четвёртое задание состоит из вопроса, связанного с 

темой текста, но выходящего за его рамки. Отвечая на него, требуется  использовать знания, полученные при изучении курса 

обществознания, факты общественной жизни и личный опыт. Далее следует задача, которую надо решить, используя знания курса, а также 

предложенный текст. И последнее, шестое задание предполагает формулирование обучающимися собственного суждения по поднятой 

проблеме. 

   Задания С1, С2, С3, С4 и С5 оцениваются по 2 балла за каждое, задание С6 – 3 баллами.  

   Общее количество баллов за всю работу – 42. 

Критерии оценивания: 

- на оценку «2» - от 0 до 20 баллов; 

- на оценку «3» - от 21 до 29 баллов; 

- на оценку «4» - от 30 до 38 баллов; 

- на оценку «5» - от 39 до 42 баллов.  

1 вариант 

Часть 1 

 

   При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А20) обведите кружком номер правильного 

ответа в контрольной работе. 

 

А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать 

1) конкретный этап в развитии народа 

2) территорию, имеющую четкие границы 

3) социальную организацию страны 

4) часть материального мира 



А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать 

1) группу любителей почтовых марок 

2) всех жителей данного города 

3) учеников средней школы № 4 

4) совокупность форм объединения людей 

А3. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А Понятие «общество»  применимо к любой исторической эпохе. 

Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А4. Человека от животного отличает 

1) наличие мозга 

2) наличие инстинктов 

3) развитая кисть руки 

4) способность мыслить  

А5. Что свойственно человеку и животному? 

1) целенаправленная деятельность 

2) наличие инстинктов и рефлексов 

3) наличие развитого мозга 

4) членораздельная речь 

А6. Верны ли следующие суждения о природе? 

А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека. 

Б. Природа – это мир, созданный человеком. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества? 

1) выплата пенсий 

2) выставка картин 

3) съезд партии 

4) продажа акций завода 

А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между 



1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса 

2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын 

3) молодым человеком и инвалидом в метро 

4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером 

А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 

А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и потреб-ления. 

Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и 

домашнюю утварь. Они живут большими семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является 

обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

1) индустриальному 

2) традиционному 

3) постиндустриальному 

4) информационному 

А11. Верны ли следующие суждения о типах общества? 

А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства. 

Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества? 

1) миграция 

2) глобализация 

3) милитаризация 

4) деградация 

А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества? 

1) переход к постиндустриальному обществу 

2) развитие массовой культуры 

3) исчезновение биологических видов 

4) глобализация мировой экономики 



А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать своё поведение, нести ответственность 

и решать проблемы, подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 

1) индивида 

2) индивидуальность 

3) субъекта 

4) личность 

А15. Начальным элементом процесса познания является 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) умозаключение 

4) суждение 

А16. К объектам материальной культуры относятся 

1) нормы поведения 

2) книги 

3) церемонии 

4) традиции 

А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре? 

А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества. 

Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе 

культуры идёт речь? 

1) о массовой культуре 

2) о народной культуре 

3) об элитарной культуре 

4) о поп-культуре 

А19. Категории «добро» и «зло» относятся к 

1) искусству 

2) морали 

3) образованию 

4) религии 

 



А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе? 

А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни. 

Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение жизни. 

1) верно только А        

2) верно только Б              

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть 2. 

   При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать в месте, 

указанном в тексте задания 

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и массовая культура. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) авторство произведений культуры не может быть установлено 

2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя 

3) широкий охват аудитории 

4) возникла в связи с появлением СМИ 

Черты сходства Черты отличия 

    

В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ОТНОШЕНИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВА 

А) поставщика сырья и производителя товара 1) экономическая 

Б) избирателя и кандидата в депутата 2) политическая 

В) лидера парламентской фракции и члена 

партии 

 

Г) покупателя и продавца 

   Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы считаете, свободны ли современные СМИ от 

государственного контроля?» Результаты опроса приведены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ ОПРОШЕННЫХ   

(в %) 

Полностью свободны 12 



По большей части свободны 34 

По большей части находятся под контролем 

общества 

35 

Полностью контролируются государством 10 

Затрудняюсь ответить 9 

   Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных таблицы, и 

выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам. 

2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля. 

3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем власти. 

4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или частичным контролем государства. 

5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем государственной власти 

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию потребностей человека в безопасности. 

Найдите и выпишите номер характеристики, выпадающей из этого ряда. 

1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) потребность в отсутствии насилия над личностью, 

4) потребность в воспроизводстве рода, 5) уверенность в завтрашнем дне.  

В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив мыслительные операции от простейших к более 

сложным 

1) умозаключение 

2) ощущение 

3) суждение 

4) восприятие 

5) представление 

Часть 3. 

   Для ответов на задания это части (С1 – С6) используйте отдельный подписанный лист. Запишите 

сначала номер задания (С1 и т. д.), а затем ответ к нему 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6 

Культура как сфера духовного производства 

В сфере духовного производства формируется культура, без которой не могут функционировать ни хозяйство, ни политика, ни социальные 

отношения. Культура составляет, таким образом, содержание духовного производства. В общем виде культура - это процесс и продукт духовного 

производства  как система по созданию, хранению, распространению и освоению духовных ценностей, норм, знаний, представлений, значений и 

символов. Она формирует духовный мир общества и человека, обеспечивает общество в целом дифференцированной системой знаний и 

ориентации, необходимых для осуществления всех видов деятельности. 



   Чтобы произвести свой продукт, духовное производство включает в себя и материальные элементы (финансы, издательства, научное 

оборудование, школы, театры, храмы, музеи, средства массовой информации и т.д.), кадры специалистов (духовенство и светская интеллигенция) 

и социальные институты (церковь, учебные заведения, научные центры). 

Для того чтобы культурные творения стали достоянием многих, их необходимо сохранять и репродуцировать. Сохранению отобранных 

культурных творений служат... архивы, музеи, библиотеки, картинные галереи. Распространение ценностей культуры осуществляется, 

прежде всего, через общественную систему образования... От количества учебных заведений, качества обучения, квалификации пре-

подавательского состава, от доступности всех видов образования широким массам населения во многом зависит уровень духовной 

жизни общества. Важную роль играют средства массовой информации. Это радио и телевидение, театры, музеи, филармонии, клубы, 

библиотеки, лектории, выставки и т.д. 

Ерасов Б. Т. Социальная культурология. М., 1996. С. 79, 83—85. 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые части текста и озаглавьте каждую из них. Могут быть выделены 

следующие смысловые части. 

С2. Какие две функции, выполняемые культурой в обществе, приведены в тексте? 

С3. Какие три составляющие духовного производства названы в тексте? 

С4. Проиллюстрируйте двумя примерами влияние средств массовой информации (СМИ) на распространение культурных ценностей. 

С5. В государстве Т. существовала система всеобщего обязательного бесплатного образования. Это государство отличалось высоким 

уровнем общей грамотности населения. После проведения социально-экономических реформ в государстве Т. был осуществлен переход к 

всеобщему бесплатному национальному образованию. Все прочие ступени образования стали платными. Сохранит ли государство Т. 

высокий уровень образованности населения? Приведите положение текста источника, подтверждающее ваш ответ. 

С6. Автор текста считает, что для того, чтобы достижения культуры стали достоянием многих, их необходимо целенаправленно сохранять и 

репродуцировать. Согласны ли вы с этой точкой зрения? С опорой на текст и знания обществоведческого курса приведите два аргумента 

(объяснения) своего мнения. 

Обществознание 9 кл ( спецификация) 

№ Код Контролируемое содержание № задания 

1 

 

1.3 Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь   А 1 

1.5 Личность. Особенности подросткового возраста  А 2 

1. 8  Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение 

 А 3 

2  2.3  Образование и его значимость в условиях 

информационного общества   

  А 4 

2.2 Наука в жизни современного общества  А 5 



3  3.2  Товары и услуги. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов 

  А 6 

 3.3  Экономические системы и собственность  А 7 

 3.12  Экономические цели и функции государства  А 8 

 4  4. 1  Социальная структура общества  А 9 

 5 

  

  

 5. 4  Формы государства  А 10 

 5.9  Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни 

 А 11 

 5.5   Политический режим. Демократия.    А 12 

 5. 5 Политический режим. Демократия.    В 1 

 6  6.1 Право, его роль в жизни общества и государства   В 2 

 2  2.3 Образование и его значимость в условиях 

информационного общества    

 В 3 

 

Тест по обществознанию . 9 класс. Проверка остаточных знаний в соответствии с кодификатором . 

Часть А.  

А 1.  К духовной сфере жизни общества не  относится  1)искусство  2) наука  3) семья  4) мораль 

А2. Галина обладает уникальными музыкальными способностями. Этот пример характеризует человека как   1) личность   2) гражданина  3) 

индивида  4) индивидуальность  

А 3. Верны ли следующие суждения о межличностных конфликтах ?  

А) межличностные конфликты всегда сопровождаются  нравственно осуждаемыми действиями.  

Б) Межличностные конфликты могут не выходить  за рамки деловых аргументов ,  нравственных отношений.  1) верно А  2) верно Б   3)  

верны оба суждения  4) оба  суждения неверны  

А 4. Девятиклассник Олег после окончания уроков посещает в Доме творчества секцию авиамоделирования. Обучение в секции относится к  

1) начальному профессиональному образованию 

2) основному общему образованию  

3) дополнительному образованию 

4) среднему профессиональному 

А5. Верны ли суждения о роли науки в современном мире  

А. наука помогает человеку систематизировать знания об окружающем мире    

Б. наука стремится к достоверности получаемых результатов 



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

А6.  К основным экономическим ресурсам относится: 1) рынок; 2)капитал; 3)обмен; 4)налоги. 

А7. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений; 2) существованием свободной конкуренции товаропроизводителей; 3) уравнительным 

распределением продукции;   4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

А8. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает расходную, называется:   1) профицит бюджета; 2) дефицит 

бюджета; 3 ) государственный долг; 4)  сбалансированный бюджет.  

А9. Структура общества представлена совокупностью социальных общностей и групп. Какая социальная группа выделена по 

территориальному признаку  

1) крестьяне 2) рязанцы 3) русские 4) пассажиры  

А10. В государстве Z верховная власть принадлежит наследственному правителю. 

Он руководит деятельностью кабинета министров, принимает законы, 

утверждает судебные решения. Какая форма правления существует 

в государстве Z? 

1) федерация   2) абсолютная монархия   3) унитарное государство   4) республика  

А 11.  Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политическая партия стремится к участию в осуществлении власти. 

Б. Политическая партия объединяет группу единомышленников, выража- 

ющих интересы определённых социальных сил. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

А 12. Для какого политического режима характерно наличие разветвленной структуры гражданского общества, обеспечение свободных 

выборов на основе реальной многопартийной системы? 

1) авторитарного              2) диктаторского             3) демократического           4) тоталитарного 

Часть В  

В1.  В государстве Z установлен демократический политический режим, 

а в Y государстве – тоталитарный. Сравните эти два политических режима. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт 

сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) пресечение нарушений общественного порядка 

2) наличие органов исполнительной власти 

3) свободные выборы на альтернативной основе 

4) вынесение приговоров внесудебными органами 



 

Черты сходства     Черты отличия 

  

В 2.  Установите соответствие между правами (свободами) человека и группами 

прав (свобод), к которым они относятся: к каждому элементу, данному 

в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПРАВА (СВОБОДЫ) ЧЕЛОВЕКА  

А) право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь                                          

 Б) защита от произвольного вмешательства 

в личную жизнь 

В) право на защиту чести и достоинства 

Г) право на свободу мирных собраний и 

ГРУППЫ 

  1) гражданские (личные) 

 2) политические 

3) социальные 

Ассоциаций      

Д) право на жизнь 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

 А Б В Г Д 

     

В 3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено 

буквой. 

(А) Мария окончила институт и работает бухгалтером. (Б) Она много  времени тратит на чтение профессиональной литературы, освоение 

новых  компьютерных программ, отслеживает изменения в законодательстве. 

(В) Она правильно поступает: работнику необходимо заниматься  самообразованием, чтобы быть конкурентоспособным в 

профессиональной  сфере. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих  положений. 

 

А Б В 



   



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 

 

№ 

урок

а 

Тема и тип 

урока 

Форма 

контро

ля 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 

1-2 Человек – 

личность 

(ознакомлен

ие с новым 

материалом

) 

тест 1. Что 

такое 

личность. 

 

2.Индивид

у альность 

- плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, что 

человек 

принадлежит 

обществу, живет 

и развивается в 

нем.  

Получат 

возможность 

научиться: 

понимать себя, 

анализировать 

свои поступки, 

чувства, состоя-

ния, приобре-

таемый опыт; 

работать в 

группах и парах 

Познавательные: 

выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных примерах 

смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности 

§ 1 

3-4 Познай 

самого себя 

(человек 

познаёт мир) 

(комбиниро-

ванный) 

Работа 

с 

источн

иком 

 

 

1.Познание 

мира и себя 

2. Что 

такое 

самосозна 

ние 

Научатся: 

характеризовать 

свои 

потребности и 

способности; 

проявлять 

Познавательные: 

устанавливают при чинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только 

в личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

Характеризовать 

особенности познания 

человеком мира и самого 

себя. 

Оценивать собственные 

практические умения, 

 



 

 

 

 

Входн

ой 

монит

оринг 

3. На что 

ты 

способен 

личностные 

свойства в 

основных видах 

деятельности. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

заданий всей 

группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

поступки, моральные 

качества, выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя и свои 

качества с другими 

людьми. 

Приводить примеры 

проявления различных 

способностей людей 

5-6 Человек и 

его дея-

тельность 

(ознакомлен

ие с новым 

мате-

риалом) 

 

Состав

ление 

таблиц

ы 

1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

мала, да и 

та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогран-

на 

(основные 

формы 

деятель-

ности 

человека) 

Научатся: 

формировать 

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

Характеризовать 

деятельность человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 

примерами различные 

мотивы деятельности. 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа для выявления 

связи между 

деятельностью и 

формированием личности. 

Выявлять условия и 

оценивать качества 

собственной успешной 

деятельности 

§ 3. За-

дания 

рубрики «В 

классе и 

дома», с. 

31-32 

 

7-8 Потребности 

человека  

тест 1.Какие 

бывают 

Научатся: 

раскрывать ос-

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

Оценивают 

собственную 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

§4. Задания 

в рабочей 



(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

 

потребност

и2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

новные черты 

духовного мира 

человека. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ана-

лизировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

примерами основные по-

требности человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать особые 

потребности людей с 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с проявлениями 

духовного мира человека, 

его мыслей и чувств 

тетради, № 

5,6, с. 20-

21 

 

9-10 На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбиниров

анный) 

 

Работа 

с 

источн

иком 

1. 

Слагаемые 

жизненног

о успеха. 

2. 

Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. 

Готовимся 

выбирать 

про-

фессию. 

Поддержка 

близких - 

залог 

успеха. 

Выбор 

жиз-

Научатся: 

определять по-

нятие «образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализировать 

схемы и 

таблицы; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока; самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами роль труда в 

достижении успеха в 

жизни. 

Формулировать свою 

точку зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного успеха. 

Показывать на примерах 

влияние взаимопомощи в 

труде на его результаты. 

Находить и извлекать 

информацию о жизни 

людей, нашедших своё 

призвание в жизни и 

достигших успеха, из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

§ 5. За-

дания 

рубрики 

«В классе и 

дома», 

с. 47-48 

 



ненного 

пути 

 познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

11 ПОУ по 

теме 

«Человек 

в социаль-

ном изме-

рении» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

Провер

очная 

работа 

(тест) 

 Научатся: 

определять, что 

такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с тек-

стом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические 

задачи; выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

 §1-5. 

Повто-

рение 

 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

12-

13 

Межличност

ные 

отношения  

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

опрос 1.Какие 

отношения 

называютс

я межлич-

ностными. 

2.Чувства 

Научатся: 

определять, в 

чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

Познавательные: 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

Описывать 

межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать проявления 

сотрудничества и 

 



лом) — основа 

межлично-

стных 

отноше-

ний. 

3.Виды 

межличнос

тных 

отношений 

анализировать 

взаи-

моотношения 

людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможность 

научиться: 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

соперничества на 

конкретных примерах. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

14-

15 

Человек в 

группе  

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

Словар

ный 

диктан

т 

1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые 

мы выби-

раем.  

3. Кто 

может 

быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О 

Научатся: 

определять, что 

такое культура 

общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в 

СМИ; отвечать 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры 

таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами групповые 

нормы. 

Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие 

и сотрудничество людей в 

обществе.  

Оценивать собственное 

отношение к людям 

других национальностей и 

 



поощрени-

ях и 

наказаниях 

6. С какой 

группой 

тебе по 

пути 

на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения.  

Получат 

возможность 

научиться: 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться 

на понимание 

причин успеха в 

учебе; 

формулировать 

собственную 

точку зрения; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного 

материала 

 

другого мировоззрения. 

Исследовать 

практические ситуации, в 

которых проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание. 

Исследовать 

практические ситуации, 

связанные с выявлением 

места человека в группе, 

проявлением лидерства 

16-

17 

Общение 

(комбиниров

анный) 

Самост

оятель

ная 

работа 

1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенно

сти 

общения 

со 

сверстника

ми, 

Научатся: 

понимать, по-

чему без 

общения человек 

не может 

развиваться 

полноценно.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать, 

делать выводы; 

давать 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных 

заданий всей 

группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

Характеризовать 

общение как взаимные 

деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать с 

помощью примеров 

различные цели и 

средства общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять различные 

стили общения.  

Выявлять на основе 

конкретных жизненных 

§ 8 



старшими 

и 

младшими. 

5.«Слово 

— серебро, 

молчание - 

золото» 

нравственную и 

правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществлять 

поиск 

дополнительных 

сведений в 

СМИ; отвечать 

на вопросы, 

высказывать 

собственную 

точку зрения 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

ситуаций особенности 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

Оценивать собственное 

умение общаться 

18-

19 

Конфликты 

в 

межличност

ных 

отношениях  

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

опрос 1.Как 

возникает 

межличнос

тный 

конфликт. 

2. «Семь 

раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть 

в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство в 

конфликте.  

Получат 

возможность 

научиться: 

допускать су-

ществование 

различных точек 

зрения, 

принимать 

другое мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему реше-

нию; задавать 

вопросы; 

осуществлять 

поиск нужной 

информации, 

выделять 

главное 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Описывать сущность и 

причины возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризовать 

варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное раз-

решение конфликта. 

Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и 

анализировать 

собственные типичные 

реакции в конфликтной 

ситуации 

§9. 

Задания в 

рабочей 

тетради, 

№7, 8, с. 47 

 



20 ПОУ по 

теме 

«Человек 

среди 

людей» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Провер

очная 

работа 

(тест) 

1.Презента-

ция «Как 

вести себя 

в 

конфликтн

ой 

ситуации». 

2. 

Практикум 

Научатся: 

определять ос-

новные понятия 

к главе «Человек 

среди людей». 

 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 

 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

 

 §6-9. 

Повто-

рение 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

21-

22 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

Самост

оятель

ная 

работа 

1.Что такое 

добро. 

Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать добрые 

поступки от 

злых; 

определять 

понятия 

«нравственность

» и «безнравст-

венность». 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы 

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 

ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познавательных 

задач; выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации собствен-

ной деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 

определяют последова-

тельность промежуточных 

целей с учётом конечного 

результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении 

проблемных 

заданий 

всей группой; 

выражают 

положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами проявления 

добра. 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивать в модельных и 

реальных ситуациях 

поступки людей с точки 

зрения золотого правила 

морали 

 

23- Будь Работа 1.Что такое Научатся: Познавательные: Сохраняют На конкретных примерах № 5-7, с. 



24 смелым 

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом)  

с 

источн

иком 

страх. 

2. 

Смелость 

города 

берет. 

3. Имей 

смелость 

сказать злу 

«нет». 

 

определять, 

всегда ли страх 

является плохим 

качеством 

человека, 

бороться со 

своими 

страхами. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; ре-

шать логические 

задачи; 

высказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства  

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате-

риалу; выража-

ют положитель-

ное отношение к 

процессу по-

знания; адекват-

но понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

дать оценку проявлениям 

мужества, смелости, 

случаям преодоления 

людьми страха в крити-

ческих и житейских 

ситуациях. 

Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие 

личного противодействия 

проявлениям зла 

53-54 

 

25-

26 

Человек и 

человечност

ь 

(ознакомлен

ие с новым 

материа-

лом) 

Самост

оятель

ная 

работа 

1.Что такое 

гуманизм. 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

Научатся: 

строить свои 

взаимоотношени

я с другими 

людьми.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

Проявляют спо-

собность к реше-

нию моральных 

дилемм на осно-

ве учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении мораль-

ным нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия 

«человечность».  

Давать оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах конкретных 

ситуаций оценивать 

проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

§ 12. За-

дания в 

рабочей 

тетради, 

№6-7, с. 57 

 



 родителей и других 

людей.  

27 ПОУ по 

теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

Провер

очная 

работа 

(тест) 

1.Устные 

задания 

для обоб-

щения и 

систе-

матизации 

знаний по 

прой-

денной 

теме. 

2. 

Письменны

е задания 

по теме 

урока 

Научатся: 

анализировать 

свои поступки и 

отношения к 

окружающим 

людям. 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку 

своей 

успешности 

 

 Подготовка 

к уроку- 

конференц

ии 

 

 

Итоговое повторение (7 часов) 

 

28- 

29 

ПОУ по 

теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний) 

опрос 1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практическ

ие задания 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 

формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

 Подготовка 

к защите 

проекта 



учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения; 

осуществляют пошаговый 

и итоговый контроль 

тельную моти-

вацию учения 

30- 

31 

Человек в 

системе 

общест-

венных от-

ношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

Защита 

проект

ов 

1.Защита 

индивидуа

льных 

проектов. 

2.Обсужде

ние 

проектов 

Научатся: 

определять все 

термины за курс 

6 класса.  

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живают им 

 Подготовка 

к 

промежуто

чной 

проверочно

й работе 

32 Стандартизированна

я  работа за курс 
«Обществознание. 6 

класс»  

Выполнени

е тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию

.  

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и 

проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

Выражают адек-

ватное 

понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

  



преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, вы-

ражать свое 

отношение) и 

представлять её 

в виде 

письменного 

текста 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане 

тельную моти-

вацию учения 

33-

35 

Конференци

я «Человек и 

общество»  

(обобщение 

и 

систематиз

ация  

знаний) 

-  Научатся: 

пользоваться 

дополнительным

и источниками 

информации, 

отбирать 

материал по 

заданной теме; 

подбирать 

иллюстративный 

материал к тек-

сту своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 

публично вы-

ступать; 

высказывать 

собственное 

мнение, сужде-

ния 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и ре-

зультат деятельности.  

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

  

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС (35 часов) 

 

  

Тема урока 

 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

 

Методы, 

приёмы 

 

Форма 

Контроля 

Предметные: Метапредметные:  

 

Личностные: 

1  Мир вокруг 

меня 

Урок-

размышлени

е 

Понимает место 

человека в обществе и 

свою собственную роль в 

окружающем мире 

Оценивает результаты 

своей деятельности и 

деятельность других 

учеников 

Умеет 

аргументирован

но высказывать 

свою позицию 

Проблемный 

диалог 

Беседа, 

сочинение-

размышлени

е 

2-3 Что значит 

жить по 

правилам 

Входной 

мониторинг 

по 

обществозн

анию. 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся называть 

различные виды правил, 

приводить примеры 

индивидуальных и 

групповых привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

Словарь 

урока, 

иллюстраци

и. 

Входной 

мониторинг 

по 

обществозна

нию. 



усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу. 

 

4 

=5 

Права и 

обязанности 

граждан  

Письмена я 

работа по 

источникам 

 

Комбиниров

анный 

научатся определять, как 

права человека связаны с 

его потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в законе» 

 

Познавательные: 
устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в т.ч 

и отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

. 

проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

Тест, схема 

«Права 

человека», 

«Обязанност

и граждан 

РФ», гл.2 

КРФ. 

Письмена я 

работа по 

источникам 

6 Почему 

важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся определять, 

почему человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы способы 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

Презентация

, тексты для 

обсуждения, 

кроссворд 



установления порядка в 

обществе, в чем смысл 

справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

. 

разные точки 

зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

7-8 Защита 

Отечества 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся определять, 

почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной 

службе, отличия военной 

службы по призыву от 

службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как 

готовить себя к 

выполнению воинского 

долга. 

 

Познавательные: 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулируют цели, 

ставят учебную задачу 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

Ст.59 КРФ 



на основе того, что уже 

известно и усвоено, и 

того, что еще не 

известно. 

 

9-

10 

Что такое 

дисциплина 

Комбиниров

анный 

научатся определять, что 

такое дисциплина, ее 

виды и ответственность 

за несоблюдение. 

 

Познавательные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном  

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят 

и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 

определяют 

целостный 

социально 

ориентированны

й взгляд на мир 

в единстве и 

разнообразии 

народов, культур 

и религий. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

Презентация

, стих-е о 

дисциплине 



11

12 

Виновен – 

отвечай  

Тест: 

Виновен – 

отвечай. 

Комбиниров

анный  

научатся определять, 

кого называют 

законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного 

поведения, особенности 

наказания 

несовершеннолетних 

 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, 

проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

изучении материала.  

 

: сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

Тесты, 

рабочие 

тетради, 

псих.тесты. 

Тест: 

Виновен – 

отвечай. 

13

14 

Кто стоит 

на страже 

закона  

Тест: 

Правоохран

ительные 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся определять, 

какие задачи  стоят 

перед сотрудниками 

правоохранительных 

органов, какие органы 

называют 

правоохранительными, 

Познавательные: 
выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

Личностные: 
сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

Презентация

, сообщения, 

иллюстраци

и. 

Тест: 

Правоохран



органы. функции 

правоохранительных 

органов 

 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: 

формулируют цель, 

планируют действия по 

ее достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

. 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

ительные 

органы. 

15 Практикум 

по теме: 

«Регулиров

ание 

поведения 

людей в 

обществе»  

Промежуто

чная 

аттестация 

за первое 

полугодие. 

Урок 

обощения и 

систематиза

ции знаний 

научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными 

материалами 

 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

сравнивают 

разные т.з., 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Методы:практ

ический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

, рабочие 

тетради, тест 

Промежуточ

ная 

аттестация 

за первое 

полугодие. 



мнениями, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют 

обязанности, 

проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного материала. 

 

16-

17 

Экономика 

и ее 

основные 

участники  

Тест: 

Экономика 

и ее 

участники 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся определять, как 

экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования наиболее 

успешно решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
формулируют цель, 

планируют 

деятельность по ее 

достижению, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности. 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

Тексты для 

анализа, 

словарь. 

Тест: 

Экономика и 

ее участники 



 

18

19 

Мастерство 

работника 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся определять, из 

чего складывается 

мастерство работника, 

чем определяется размер 

заработной платы. 

 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном решении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё не известно. 

 

оценивают 

способную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учётом 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

извлечения 

из ТК РФ 

20

21 

Производст

во: затраты, 

выручка, 

прибыль 

(самостояте

льная 

работа) 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся определять, 

какова роль разделения 

труда в развитии 

производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 

 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем, 

сравнивают 

разные т.з., 

оценивают 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

Тесты, 

индивид. 

Задания,  



распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия. 

 

22

23 

Виды и 

формы 

бизнеса 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

научатся определять, в 

каких формах можно 

организовать бизнес, 

каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в 

экономике 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции 

и роли в совместной 

деятельности, задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата, составляют 

проявляют 

заинтересованно

сть не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

Схемы 

«Виды и 

формы 

бизнеса» 



план и 

последовательность 

действий. 

 

24

25 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбиниро

ванный 

научатся определять, как 

обмен решает задачи 

экономики, что 

необходимо для 

выгодного обмена, зачем 

люди и страны ведут 

торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и 

услуг 

 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование других 

т.з. 

Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу. 

 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Методы:Пробл

емного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

рекламные 

плакаты 

26

27 

Деньги и их 

функции  

Урок 

усвоения 

новых 

: научатся давать 

определение понятию 

«деньги», определять их 

функции 

Познавательные: 

адекватно 

воспринимают 

проявляют 

способность к 

решению 

моральных 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

Рабочие 

тетради, 

банкноты, 



Письменная 

работа по 

источнику: 

Деньги и их 

функции 

знаний 

/комбиниро

ванный 

предложения и оценку 

учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Регулятивные: 

выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности. 

 

дилемм на 

основе учета 

позиций 

партнеров в 

общении, 

ориентируются 

на их мотивы и 

чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

фронтальная 

монеты. 

Письменная 

работа по 

источнику: 

Деньги и их 

функции 

28 Экономика 

семьи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

научатся определять, что 

такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет 

семьи. 

 

Познавательные: 
находят нужную 

социальную 

информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцирова

нную оценку 

своей 

успешности 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, парная, 

фронтальная. 

Рабочие 

тетради,  



эффективного решения 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации, в т.ч. во 

внутреннем плане. 

определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности. 

29 Практикум 

по теме: 

«Человек в 

экономичес

ких 

отношениях

» 

урок 

систематиза

ции и 

обобщения 

знаний и 

умений

  

научатся определять все 

термины и понятия 

раздела 

 

Познавательные: 
самостоятельно 

создают алгоритмы  

деятельности при 

решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию, адекватно 

используют речевые 

средства. 

Регулятивные: 
осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

тесты,. 



 

        

30 Воздействи

е человека 

на природу 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

научатся определять, что 

такое экологическая 

угроза, характеризовать 

воздействие человека на 

природу. 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективом 

обсуждении проблем; 

проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; оценивают 

правильность 

выполнения действия. 

 

проявляют 

доброжелательн

ость и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживают 

им. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентация, 

тесты, 

карточки с 

ситуациями 

31 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

урок 

изучения 

новых 

умений  

: научатся давать 

определение понятия 

«экологическая мораль», 

характеризовать правила 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

Рабочие 

тетради, 

тесты,  



жизнь 
 

экологической морали 

 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

т.ч. творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

пешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

фронтальная 

32 Закон на 

страже 

природы 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

научатся определять, 

какие законы стоят на 

страже охраны природы 

 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

т.ч. творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успешности/неус

пешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательную 

мотивацию 

учения 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

фронтальная 

Тематически

е 

презентации, 

тесты, 



поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

33 Самостояте

льная 

работа: 

человек и 

природа. 

   
 

  

34-

35 

Стандартиз

ированная  

по курсу 

обществозн

ание 7 

класс. 

   
 

 Стандартизи

рованная  по 

курсу 

обществозна

ние 7 класс. 

 

 

  



Тематическое планирование уроков. 8класс. Обществознание. (36 часов) 

 

№ 

урока 

 

              Тема 

урока 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы 

учебного предмета. 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Формы 

контроля. 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Вводный урок Относительно целостное 

представление об учебном 

курсе «Обществознание»; 

 -умение преобразовывать 

информацию в 

соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, -

систематизировать, 

соотносить с 

собственными знаниями). 

-умение 

взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой 

работы, вести диалог, 

высказывать свое мнение. 

Формулирование 

проблемы (темы) и цели 

урока; способность к 

целеполаганию, 

включая постановку 

новых целей;   

-анализировать условия 

и пути достижения 

цели;  

-составлять план 

решения учебной 

проблемы;  работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью,   

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; в диалоге 

с учителем -

устанавливать 

причинно-следственные 

связи;  

- строить рассуждения. 

 

Устойчивый 

познавательный интерес к 

знаниям о человеке и 

обществе. Ценностные 

ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, 

любви и уважения к 

Отечеству . Ориентация в 

системе моральных норм 

и ценностей, их 

присвоение;  

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 своей страны.  

  

 

Глава 1. Личность и общество ( 6часов). 

2 Что делает  

человека 

человеком? 

Форма 

контроля. 

Общеучебные: 

ориентирование в 

учебнике; осуществление 

поиска информации (из 

материалов учебника); 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование  целей; 

восприятие мнения и 

позицию другого; обмен 

Ценностные ориентиры, 

основанные на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству. 

Ориентация в системе 

Уметь высказывать 

своё мнение, 

работать с текстом 

учебника, дать 

определение 

 



Входной 

мониторинг. 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя; устанавливание 

причинно-следственных 

связей. 

Знание ключевых понятий 

темы; умение объяснять 

явления социальной 

действительности с 

опорой на эти понятия. 

 

мнениями в паре. моральных норм и 

ценностей, их 

присвоение;  -

направленность на 

активное и созидательное 

участие в будущем в 

общественной и 

государственной жизни.   

понятий, 

характеризовать 

качества человека. 

Интерпретация 

понятий: человек, 

индивид, личность, 

социализация. 

Ценность. 

3 Человек, 

общество, 

природа. 

Формирование умения 

поиска информации в 

учебнике. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цели. 

Расширение знаний о 

культуре общения.  

Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

Умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций. 

 

Способности 

анализировать реальные 

соц. ситуации, выбирать 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения. 

 

Мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие в 

жизни общества; 

- заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но благополучии и 

процветании своей 

страны; 

-   ценностные 

ориентиры,  основанные 

на идеях 

патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

необходимость 

поддержания 

гражданского мира и 

согласия; 

Называть сферы 

общественной 

жизни и давать 

краткую 

характеристику; 

Объяснять 

взаимосвязь сфер 

общественной 

жизни на 

конкретных 

примерах. 

Интерпретация 

понятий: общество, 

человек. 

 

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельн

ости людей 

Умение находить нужную 

социальную информацию. 

Умение работать с 

информацией: 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, 

соотносить их с 

собственными знаниями.  

Умение объяснять 

явления и процессы 

социальной 

действительности с 

научных позиций. 

Способности 

анализировать реальные 

соц. ситуации, выбирать 

Понимание значения 

знаний для человека.  

Заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в благополучии и 

процветании своей 

страны. 

Знать основные 

положения урока. 

Приводить примеры 

общественных 

отношений; 

анализировать 

позиции 

исследователей по 

 



Давать оценку 

общественным явлениям. 

адекватные способы 

деятельности и модели 

поведения. 

Принимать другое 

мнение. 

вопросу 

взаимодействия  

взаимопонимания 

общества и 

человека.  

5 Развитие 

общества. 

Умение находить нужную 

социальную информацию. 

Умение работать с 

информацией: 

анализировать, обобщать, 

систематизировать, 

соотносить их с 

собственными знаниями.  

Давать оценку 

общественным явлениям. 

 

Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность. 

 

 

Овладение различными 

видами публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, дискуссия) 

Мотивированность на 

посильное и 

созидательное участие в 

жизни общества; 

-  заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но благополучии и 

процветании своей 

страны. 

Понимание значение 

знаний для человека.  

 

Знать основные 

положения раздела; 

уметь 

анализировать, 

делать выводы., 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Выделять главное 

 

6 Как стать 

личностью. 

Знание ключевых понятий 

темы; умение объяснять 

явления социальной 

действительности с 

опорой на эти понятия. 

Знания и умения , 

ценностные установки, 

необходимые для 

выполнения социальных 

ролей в пределах 

дееспособности 

 

 

 

Устанавливание 

причинно-следственных 

связей зависимости 

между объектами. 

Планирование целей и 

способов 

взаимодействия. 

Обмен мнениями, 

умение слушать друг 

друга, понимание 

позиции партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывание 

действий с партнером. 

 Умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу; учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры и  действия. 

 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности. 

Понимание значения 

знаний для человека. . 

 

Уметь высказывать 

своё мнение, 

работать с текстом 

учебника, дать 

определение 

понятий, 

характеризовать 

качества человека. 

Интерпретация 

понятий: человек, 

индивид, личность, 

социализация. 

Ценность. 

 



7 Практикум по 

теме: 

«Личность и 

общество». 

Закрепление знаний. 

Умение работать в 

группах с различными 

видами информации: 

учебник, газетная статья, 

документ. 

 

Принятие и сохранение  

учебной задачи. 

Осуществление 

итогового и пошагового 

контроля. 

Восприятие оценки 

учителя. 

 

Понимание значение 

знаний для человека и 

принятие его, развитие 

способности к 

самооценке. 

Проявление интереса к 

предмету. 

 

 Тест 

 

Глава 2. Сфера духовной культуры (8часов). 

 

8 Сфера 

духовной 

жизни. 

Умение определять 

понятия. 

Понимание специфики 

познания мира средствами 

искусства в соотнесении в 

другими способами 

познания. 

Понимание значения 

коммуникации в 

межличностном общении. 

 

 

 

Устанавливание 

причинно-следственных 

связей зависимости 

между объектами. 

Планирование целей и 

способов 

взаимодействия. 

Обмен мнениями, 

умение слушать друг 

друга, понимание 

позиции партнера, в том 

числе и отличную  от 

своей, согласовывание 

действий с партнером. 

 

 

Воспитание у учащихся 

стремление реализовать 

свои возможности и 

способности. 

Развивать способность к 

самооценке. 

Характеризовать 

духовную жизнь 

человека и 

общества, развитие 

духовной культуры 

в современной 

России. 

 

9 Мораль Умение определять 

понятия. 

Понимание специфики 

познания мира средствами 

искусства в соотнесении в 

другими способами 

познания. 

Понимание значения 

коммуникации в 

межличностном общении. 

 

Построение речевого 

высказывания в устной 

форме о нормах морали, 

формирование ответов 

на вопросы учителя; 

осуществление поиска 

нужной информации из 

практического опыта. 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности. 

Понимание значение 

знаний для человека и 

принимать его 

 

Знать основные 

положения урока, 

характеризовать 

критерии 

морального 

поведения. 

 



 

10 Долг и совесть. Дополнение и расширение 

знаний о долге и совести. 

Формирование умения 

поиска информации в 

учебнике. 

Самостоятельно выделять 

и формулировать цели. 

Расширение знаний о 

культуре общения 

Построение речевого 

высказывания в устной 

форме о нормах морали, 

формирование ответов 

на вопросы учителя; 

осуществление поиска 

нужной информации из 

практического опыта. 

Сохранение мотивации к 

учебе, развитие 

способности к 

самооценке. 

Разъяснять 

высказываний, 

уметь  

анализировать, 

работать с текстом. 

 

11 Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь. 

Расширение знаний об 

этических чувствах: стыд, 

вина, совесть. 

Формирование умения 

поиска информации в 

учебнике. 

 

Построение речевого 

высказывания в устной 

форме о нормах морали, 

формирование ответов 

на вопросы учителя; 

осуществление поиска 

нужной информации из 

практического опыта. 

Воспитание этических 

чувств 

(стыд, вина, совесть). 

Сохранение мотивации к 

учебе, развитие 

способности к 

самооценке. 

Высказывать 

собственные 

суждения, работать с 

документами. 

 

12 Образование. Расширение знаний об 

образовании: 

приоритетность, 

конкурентоспособ-ность, 

самообразование. 

Формирование умения 

поиска информации в 

учебнике. 

 

Планирование целей и 

способов 

взаимодействия. 

Обмен мнениями, 

умение слушать друг 

друга, понимание 

позиции партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывание 

действий с партнером. 

Сохранение мотивации к 

учебе, развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать 

понятия урока. 

Понятия: 

образование, закон, 

конвенция.  

 

13 Наука в 

современном 

обществе. 

Расширение знаний о 

науке: система знаний, 

факты, законы, теории. 

Формирование умения 

поиска информации в 

учебнике. 

 

Построение речевого 

высказывания в устной 

форме; 

формирование ответов 

на вопросы учителя; 

осуществление поиска 

нужной информации из 

практического опыта. 

Самостоятельное 

Сохранение мотивации к 

учебе, развитие 

способности к 

самооценке. 

Раскрывать 

сущность научного 

познания. 

Определять роль 

научных 

исследований в 

современном мире. 

 



выделение целей и их 

формулировка. 

14 Религия как 

одна из форм 

культуры. 

Расширение знаний о 

религии  и ее роли. 

Умение объяснять 

понятия: вера, свобода 

совести, свобода 

вероисповедения. 

Формирование умения 

поиска информации в 

учебнике. 

 

Работать с различными 

источниками 

информации. 

Обмен мнениями, 

умение слушать друг 

друга, понимание 

позиции партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывание 

действий с партнером. 

 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности. 

Понимать значение 

знаний для человека.  

 

 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать 

понятия урока. 

 

 

15 

 
Повторение: 

«Сфера 

духовной 

культуры». 

Промежуточна

я аттестация 

за 1-е 

полугодие. 

 

Закрепление знаний. 

Умение работать с 

тестовыми контроль-но-

измерительными  

материалами. 

 

Принятие и сохранение  

учебной задачи. 

Осуществление 

итогового и пошагового 

контроля. 

Восприятие оценки 

учителя. 

Понимание значение 

знаний для человека и 

принятие его, развитие 

способности к 

самооценке. 

Проявление интереса к 

предмету. 

 

 

 

Тест 

 

Глава 3. Социальная сфера (5часов). 

16 Социальная структура 

общества. 

Расширение знаний 

о статусе человека, о 

социальной 

мобильности, о 

социальном 

конфликте. 

Умение выделять 

особенности 

статусной позиции в 

обществе. 

Формирование 

умения поиска 

информации в 

Работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Обмен мнениями, 

умение слушать 

друг друга, 

понимание позиции 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывание 

действий с 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Понимать значение 

знаний для человека.  

 

 

Знать, что  определяет 

статус человека, каковы 

особенности  статусной 

позиции  человека  в 

обществе.  Уметь 

моделировать социальные 

ситуации на основе  

изученного материала. 

 



учебнике. 

 

партнером. 

 

17 Социальные статусы. Расширение знаний 

о статусе человека, о 

социальной 

мобильности, о 

социальных ролях . 

Умение выделять 

особенности 

статусной позиции в 

обществе. 

Формирование 

умения поиска 

информации в 

учебнике. 

 

Устанавливание 

причинно-

следственных связей 

зависимости между 

объектами. 

Планирование целей 

и способов 

взаимодействия. 

Обмен мнениями, 

умение слушать 

друг друга, 

понимание позиции 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывание 

действий с 

партнером. 

Воспитание чувства 

уважения к человеку 

независимо  от его 

социального статуса. 

Сохранение 

мотивации к учебе, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

Знать основные вопросы 

урока. Анализировать 

социальный образ 

личности.  

 

18 Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Расширение знаний 

о понятиях «нация» 

и «этнос». 

Формирование 

умения поиска 

информации в 

учебнике. 

 

Работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Умения планировать 

свои действия. 

 

 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принимать его. 

Знать основные вопросы 

урока: нация, этнос, 

народность, 

толерантность. 

 

19 Отклоняющееся 

поведение. 

Определение связи 

между понятиями 

«социальные 

нормы» и 

«отклоняющееся 

поведение». 

Проведение 

сравнительного 

анализа, 

Построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме о 

нормах морали, 

формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

осуществление 

Формирование и 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Проявление 

интереса к 

познанию. 

Знать основные вопросы 

урока: девиантное 

поведение, алкоголизм, 

наркомания.  

 



сопоставлять, 

рассуждать. 

 

поиска нужной 

информации из 

практического 

опыта. 

Самостоятельное 

выделение целей и 

их формулировка. 

20 Повторение: 

«Социальная сфера». 

Закрепление знаний. 

Умение работать с 

тестовыми контроль-

но-измерительными  

материалами. 

 

Принятие и 

сохранение  учебной 

задачи. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля. 

Восприятие оценки 

учителя. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

Проявление 

интереса к предмету. 

 

Знать основные 

положения курса; уметь 

анализировать, делать 

выводы., обосновывать 

свою точку зрения. 

Выделять главное 

Тест 

 

Глава 4. Экономика ( 15часов). 

21 Экономика и её роль в 

жизни общества.  

Определение 

понятий: экономика, 

экономических 

выбор. 

Умение объяснять, 

почему природные 

ресурсы нельзя 

считать 

неисчерпаемыми. 

Построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

практического 

опыта. 

Воспитание 

ответственного 

отношения к 

проблемам 

экологии. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Характеризовать 

экономику, её структуру, 

роль в жизни общества. 

Структура экономики.  

Понятия: экономика, 

ресурсы, потребность, 

благо, стоимость. 

 

22 Главные вопросы 

экономики. 

Умение называть 

главные вопросы 

экономики и давать 

им характеристику. 

Определение 

экономической 

эффективности и 

Построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Называть основные 

вопросы экономики, 

модели экономических 

систем. Понятия: 

рыночная экономика, 

смешанная экономика, 

командная экономика. 

 



типа экономических 

систем. 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

практического 

опыта. 

Самостоятельное 

выделение целей и 

их формулировка 

23 Собственность. Определение 

понятий: 

собственность, 

формы 

собственности, 

имущественные 

отношения. 

. 

Построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме; 

формирование 

ответов на вопросы 

учителя; работа  в 

группах; 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

практического 

опыта. 

Формирование 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Называть формы 

собственности. Уметь 

защищать права 

собственности. Понятия: 

владеть, пользоваться, 

распоряжаться. 

 

24 Рыночная экономика. Определение 

понятий: спрос, 

предложение, 

конкуренция. 

Умение определять 

условия 

функционирования 

рынка, что влияет на 

спрос и 

предложение на 

рынке. 

Устанавливание 

причинно-

следственных связей 

зависимости между 

объектами. 

Планирование целей 

и способов 

взаимодействия. 

Обмен мнениями, 

умение слушать 

друг друга, 

понимание позиции 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывание 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Знать основные понятия 

урока: рынок, спрос, 

предложение, рыночный 

механизм, дефицит.  

 



действий с 

партнером. 

25 Производство – основа 

экономики. 

Определение 

понятий:  товар, 

факторы 

производства, 

разделение труда, 

специализация, 

обмен, торговля 

реклама. 

Умение определять 

роль производства в 

экономике, 

характеризовать 

особенности услуги 

как товара. 

Формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

практического 

опыта. 

Самостоятельное 

выделение целей и 

их формулировка 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Характеризовать факторы 

производства и 

факторные доходы. 

Понятия: разделение 

труда, специализация. 

 

26 Предпринимательская 

деятельность. 

Определение 

понятий 

«экономика», 

«экономический 

выбор». 

Умение объяснять, 

почему природные 

ресурсы нельзя 

считать 

неисчерпаемыми. 

Формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

практического 

опыта. 

Самостоятельное 

выделение целей и 

их формулировка 

Мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества. 

Заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но 

благополучии и 

процветании своей 

страны. 

Понимать значение 

знаний для человека 

и принимать его 

Приводить примеры 

предпринимательской 

деятельности. Роль 

бизнеса. 

Основные понятия: 

прибыль, 

предприниматель, 

бизнесмен, издержки, 

выручка, риск. 

 

27 Роль государства в 

экономике. 

Определение 

понятий: 

налогообложение, 

прямые и косвенные 

налоги, 

государственный 

бюджет. 

Формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

практического 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

Заинтересованность 

Называть способы 

воздействия государства 

на экономику. Знать 

основные понятия урока: 

прямой и косвенный 

налог, акциз. Бюджет. 

 



Умение объяснять 

способы воздействия 

государства на 

экономику. 

опыта. 

Самостоятельное 

выделение целей и 

их формулировка 

не только в личном 

успехе, но 

благополучии и 

процветании своей 

страны. 

28 Деньги. Определение 

понятий: деньги, 

портативность. 

Умение давать 

характеристику 

функциям, которые 

выполняют деньги. 

Формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

практического 

опыта. 

Самостоятельный 

поиск путей 

решения проблемы.  

Формирование 

умения принимать 

другое мнение. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Объяснять сущность 

деятельности государства 

по распределению 

доходов. 

Основные понятия: 

социальные программы, 

социальная программа. 

 

29 Распределение доходов. Определение 

понятий: доходы, 

прожиточный 

минимум. 

Умение определять 

основные источники 

доходов населения, 

объяснять, зачем 

людям нужна 

социальная 

поддержка 

государства.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

целей. 

Принятие и 

сохранение учебной 

задачи. 

Принятие другого 

мнения. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Понимание значение 

знаний для человека, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Знать и уметь применять 

на практике основные 

положения закона РФ «О 

защите прав 

потребителя». 

 

30 Потребление. Определение 

понятий: 

потребление, 

страхование, защита 

прав потребителей. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулировка 

целей. 

Принятие и 

Мотивированность 

на посильное и 

созидательное 

участие в жизни 

общества. 

Знать причины, виды, 

последствия инфляции. 

 



Умение определять, 

что влияет на объем 

и структуру 

потребительских 

расходов, как 

защищаются права 

потребителей в РФ. 

сохранение учебной 

задачи. 

Принятие другого 

мнения. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

 

Заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но 

благополучии и 

процветании своей 

страны. 

Понимать значение 

знаний для человека 

и принимать его 

31 Инфляция и семейная 

экономика. 

Определение 

понятий: инфляция, 

номинальные и 

реальные доходы 

граждан. 

Умение определять, 

какое влияние 

инфляция оказывает 

на доходы граждан; 

каковы формы 

сбережений 

граждан. 

Устанавливание 

причинно-

следственных связей 

зависимости между 

объектами. 

Планирование целей 

и способов 

взаимодействия. 

Обмен мнениями, 

умение слушать 

друг друга, 

понимание позиции 

партнера, работа в 

парах. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Знать основные вопросы 

урока. 

 

32 Безработица, её 

причины и последствия. 

Определение 

понятий 

«экономика», 

«экономический 

выбор». 

Умение объяснять, 

почему природные 

ресурсы нельзя 

считать 

неисчерпаемыми. 

Работа с 

различными 

источниками 

информации. 

Планирование целей 

и способов 

взаимодействия. 

Обмен мнениями, 

умение слушать 

друг друга, 

понимание позиции 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

 

Знать причины 

безработицы. Уметь 

анализировать проблемы 

связанные с 

безработицей.  

 



 

33 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

Определение 

понятий: мировое 

хозяйство, внешняя 

торговля, обменный 

курс валют.  

Умение объяснять, 

что такое мировое 

хозяйство; называть 

особенности поли-

тики протекциониз-

ма и свободной 

торговли; объяснять, 

какие условия влия-

ют на обменный 

курс валют. 

 

Осуществление 

анализа понятий 

поиск и выделение 

информации из 

учебника. 

Формирование 

ответов на вопросы 

учителя; 

осуществление 

поиска нужной 

информации из 

учебника, 

практического 

опыта. 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

Знать основные 

положения раздела; уметь 

анализировать, делать 

выводы., обосновывать 

свою точку зрения. 

Выделять главное 

 

34 Повторение: 

«Экономика». 

Закрепление знаний. 

Умение работать с 

тестовыми  

контрольно-

измерительными  

материалами. 

 

Принятие и 

сохранение  учебной 

задачи. 

Осуществление 

итогового и 

пошагового 

контроля. 

 

 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

Проявление 

интереса к предмету. 

 

 Тест 

35-36 Стандартизированная 

работа за курс 8 

класса. 

Закрепление знаний. 

Умение работать с 

различными видами 

информации. 

 

Принятие и 

сохранение  учебной 

задачи. Восприятие 

оценки учителя. 

 

Понимание значение 

знаний для человека 

и принятие его, 

развитие 

способности к 

самооценке. 

Проявление 

интереса к предмету. 

 

 Контрольная 

работа 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 КЛАСС 

№ Тема урока Элементы содержания Задание на 

дом 

1 Политика и власть Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть 

§1 

2 Государство Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 

суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные 

§2, «В классе и 

дома», №1,  

3 Политические режимы. 

Форма контроля. Входной 

мониторинг. 

Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента 

§3 

4 Правовое государство 

 

 Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового 

государства. Черты тоталитарного государства 

§4, «В классе и 

дома», №2,  

5 Гражданское общество и 

государство 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного государства 

§5?? 

6 Участие граждан в 

политической жизни 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. 

Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. 

Роль референдума в политической жизни 

§6?? 

7 Итоговый урок: Политика и 

власть. Тест. 

Тема: «Политика»  

8 Политические партии и 

организации (движения) 

Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе 

партии. Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и 

недостатки. Классификация политических партий. Роль политических партий в жизни 

общества 

§7, «В классе и 

дома», №2,  

9 Повторительно-

обобщающий урок 

«Политика». Тест. 

Тема: «Политика»  

10 Право в системе 

социальных норм 

Социальные нормы.Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. 

§8?? 



Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов 

11 Правоотношения и их виды Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. Физическое и юридическое лицо. Право собственности на имущество. 

Сделка и договор. Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых 

отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. 

Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение 

трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда 

§9?? 

12 Правоотношения и 

юридическая 

ответственность 

Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. Право и 

закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, теологическая теория, теория 

естественного права, признаки права 

§10 

13 Промежуточная 

проверочная  работа за 1 

полугодие. Тест. 

Тема: «Право и закон»  

14 Юридическая 

ответственность 

Виды юридической ответственности.  

15 Правоохранительные 

органы 

Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы 

страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. Роль суда 

присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. 

Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции 

§11, «В классе и 

дома», №3,. 

16-

18 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

 

Конституция как основной закон государства. Признаки и особенности Конституции 

как основного закона страны 

Понятие основ конституционного строя. Формы правления, государственного 

устройства.  

§12-13, «В 

классе и дома», 

№3,. 

19 История прав человека Гражданин - человек, имеющий права. Конституция РФ. Конституция США. Декларация 

независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина 

§14-15 

20 Права человека как 

ценность 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина §14-15 

21 Гражданские 

правоотношения 

Имущественные отношения. Право собственности §16 

22 Права потребителей   

23 Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 

Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Работник и 

работодатель. Предпринимательство 

§17, «В классе и 

дома», №2, о. 



24 Семейные правоотношения Потребность человека в семье. Правовые основы семейно- брачных отношений. Принципы 

счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов 

 

§18?? 

25 Проверочная  работа. Тема: «Права и свободы человека и гражданина»  

26 Административные 

правоотношения 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер 

воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. 

Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры 

воспитательного воздействия 

§19, «В классе и 

дома», №2,. 

27-

28 

Уголовно – правовые 

отношения 

§20?? 

29-

30 

Социальные права Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное обеспечение. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

§21, «В классе и 

дома»,№4,  

31 Международно – правовая 

защита жертв вооруженных 

конфликтов 

Основные положения международного гуманитарного права. Источники 

международного гуманитарного права. I-IVЖеневские конвенции. Комбатанты. Меж-

дународный комитет Красного Креста. Права человека. Всеобщая декларация прав 

человека. Правовой статус человека. Классификация прав человека.  

 

§22?? 

32 Правовое регулирование 

отношений в сфере 

образования 

Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование §23?? 

33 Проверочная  работа. 

Тема: «Отрасли права» 

  

34  Стандартизированная 

работа за курс 9 класса по 

обществознанию. 

 По типу ОГЭ 

 

  



Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 6А класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

51%  

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 6Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

71%  

 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

6В класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

81%  

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 6Г класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

49%  

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 7А класс 



Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

69% 71% 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 7Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса 

81% 85% 

 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 8Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

81% 85% 79% 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 8В класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса 

75% 79% 83% 
 

 

 

 

Фиксация динамики предметных результатов: 

по обществознанию. 

 9Б класс 
Результаты к концу 5-го класса Результаты концу   6-го класса Результаты к концу   7 -го класса Результаты к концу   8 -го класса 



80% 85% 75% 82% 
 

 

Вывод:  целенаправленное планирование коррекционной работы позволило  получить повышение  динамики 

развития предметного результата. 

 

 

 
 


