
 

 



 

Пояснительная записка 
Нормативная база для разработки рабочей программы 

Ø Конституция РФ 
Ø ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Ø Федеральный государственный образовательный стандарт 
Ø  КОНЦЕПЦИЯ преподавания учебного предмета «Обществознание» в образова-

тельных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (утверждена решением коллегии Министерства просвещения Российской Федера-
ции (протокол от 24 декабря 2018 г.  № ПК-1вн; опубликована на портале 30 декабря 2018 г)) 

Ø Основная образовательная программа 
Ø Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность» 
Место учебного предмета: «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. 

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в 
каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 
75% учебного времени 

Цель: развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 
лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравствен-
ной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и са-
мореализации; 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социаль-
ным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации; 
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качест-
вах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 
деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты 
прав человека и гражданина; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в облас-
ти социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличност-
ных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; само-
стоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семей- но-бытовых отношений 

Задачи:  
создание условий для социализации личности; 

• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 
• демократическим принципам общественной жизни; 
• формирование знаний и интеллектуальных умений; 
• воспитания уважения к семье и семейным традициям; 
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры; 
• воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 
• воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 
Период, на который рассчитана программа: 4 года с 6 по 9 класс 
Количество часов по годам обучения: 
6 кл - 34 ч 
7 кл - 34 ч 
8 кл - 34 ч 
9 кл - 34 ч 
Итого за период обучения: 136 ч 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

6 класс 
Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 
аспектов 

1) описывать основные социальные объекты, вы-
деляя их существенные признаки; человека как 
социально-деятельное существо; основные соци-
альные роли; 
2) сравнивать социальные объекты, суждения об 
обществе и человеке, выявлять их общие черты и 
различия; 
3) объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер обществен-
ной жизни); 
4) приводить примеры социальных объектов оп-
ределенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различ-
ных сферах; 
5) оценивать поведение людей с точки зрения 
социальных норм, экономической рационально-
сти; 
6) решать познавательные и практические задачи 
в рамках изученного материала, отражающие ти-
пичные ситуации в различных сферах деятельно-
сти человека; 
7) осуществлять поиск социальной информации 
по заданной теме из различных ее носителей (ма-
териалы СМИ, учебный текст и другие адаптиро-
ванные источники); различать в социальной ин-
формации факты и мнения; 
8) самостоятельно составлять простейшие виды 
правовых документов (записки, заявления, 
справки и т. п.) 

 

1) понимать социальные свойства человека, его 
взаимодействие с другими людьми; 
2) определять сущность общества как формы со-
вместной деятельности людей; 
3) выделять характерные черты и признаки ос-
новных сфер жизни общества; 
4) определять содержание и значение социаль-
ных норм, регулирующих общественные отно-
шения; 

 

 
7 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
 1)использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики его 
природы; 
 2)выполнять несложные практические за-
дания по анализу ситуаций, связанных с различ-
ными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличност-
ных конфликтов; 
 3)распознавать на основе приведенных 
данных основные типы обществ; 
 4)характеризовать движение от одних 

 1)наблюдать и характеризовать явления и 
события, происходящие в различных сферах об-
щественной жизни; 
 2)выявлять причинно-следственные связи 
общественных явлений и характеризовать основ-
ные направления общественного развития; 
 3)использовать элементы причинно-
следственного анализа для понимания влияния 
моральных устоев на развитие общества и чело-
века; 
 4)оценивать социальную значимость здо-
рового образа жизни. 



форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 
 5)различать экономические, социальные, 
политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 
 6)выполнять несложные познавательные и 
практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах 
общества; 
 7)на основе полученных знаний выбирать 
в предлагаемых модельных ситуациях; 
 8)раскрывать роль социальных норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения 
человека; 
 9)различать отдельные виды социальных 
норм; 
 10)критически осмысливать информацию 
морально-нравственного характера, полученную 
из разнообразных источников, систематизиро-
вать, анализировать полученные данные; приме-
нять полученную информацию для определения 
собственной позиции, для соотнесения своего 
поведения и поступков других людей с нравст-
венными ценностями; 
 11)раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры прояв-
ления этих качеств из истории и жизни совре-
менного общества; 
 12)характеризовать специфику норм пра-
ва; 
 13)раскрывать сущность процесса социа-
лизации личности 

 

 5)оценивать роль деятельности в жизни 
человека и общества; 
 6)оценивать последствия удовлетворения 
мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребно-
стей, угрожающих здоровью; 
 7)аргументированно обосновывать влия-
ние происходящих в обществе изменений на по-
ложение России в мире; 
 8)использовать знания и умения для фор-
мирования способности уважать права других 
людей, выполнять свои обязанности гражданина 
РФ. 

 

 
8 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
1)демонстрировать на примерах взаимосвязь 
природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 
2) распознавать на основе приведенных данных 
основные типы обществ; 
3) характеризовать движение от одних форм об-
щественной жизни к другим; 
4) оценивать социальные явления с позиций об-
щественного прогресса; 
5) различать экономические, социальные, поли-
тические, культурные явления и процессы обще-
ственной жизни; 
6) выполнять несложные познавательные и прак-
тические задания, основанные на ситуациях жиз-
недеятельности человека в разных сферах обще-
ства; 

1) наблюдать и характеризовать явления и собы-
тия, происходящие в различных сферах общест-
венной жизни; 
2) выявлять причинно-следственные связи обще-
ственных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития; 
3) осознанно содействовать защите природы; 
4) описывать процессы создания, сохранения, 
трансляции и усвоения достижений культуры; - 
характеризовать основные направления развития 
отечественной культуры в современных услови-
ях; 
5) критически воспринимать сообщения и рекла-
му в СМИ и Интернете о таких направлениях 
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
6) раскрывать понятия «равенство» и «социаль-



7) характеризовать экологический кризис как 
глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 
8) на основе полученных знаний выбирать в 
предлагаемых модельных ситуациях и осуществ-
лять на практике экологически рациональное по-
ведение; 
9) раскрывать влияние современных средств мас-
совой коммуникации на общество и личность; 
10) конкретизировать примерами опасность меж-
дународного терроризма 
11) характеризовать развитие отдельных облас-
тей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 
12) описывать явления духовной культуры; 
13) объяснять причины возрастания роли науки в 
современном мире; 
14)  оценивать роль образования в современном 
обществе; 
15) различать уровни общего образования в Рос-
сии; 
16) находить и извлекать социальную информа-
цию о достижениях и проблемах развития куль-
туры из адаптированных источников различного 
типа; 
17) описывать духовные ценности российского 
народа и выражать собственное отношение к 
ним; 
18) объяснять необходимость непрерывного об-
разования в современных условиях; 
19) учитывать общественные потребности при 
выборе направления своей будущей профессио-
нальной деятельности; 
20) раскрывать роль религии в современном об-
ществе; 
21) характеризовать особенности искусства как 
формы духовной культуры; 
22) описывать социальную структуру в общест-
вах разного типа, характеризовать основные со-
циальные общности и группы; 
23) объяснять взаимодействие социальных общ-
ностей и групп; 
24) характеризовать ведущие направления соци-
альной политики Российского государства; 
25) выделять параметры, определяющие соци-
альный статус личности; 
26) приводить примеры предписанных и дости-
гаемых статусов; 
27) описывать основные социальные роли подро-
стка; 
28) конкретизировать примерами процесс соци-
альной мобильности; 
29) характеризовать межнациональные отноше-
ния в современном мире; 
30) объяснять причины межнациональных кон-

ная справедливость» с позиций историзма;- вы-
ражать и обосновывать собственную позицию по 
актуальным проблемам молодежи; 
7) выполнять несложные практические задания 
по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов; 
8) выражать собственное отношение к различ-
ным способам разрешения семейных конфлик-
тов; 
9) формировать положительное отношение к не-
обходимости соблюдать здоровый образ жизни; 
корректировать собственное поведение в соот-
ветствии с требованиями безопасности жизне-
деятельности; 
10) использовать элементы причинно- следст-
венного анализа при характеристике семейных 
конфликтов; 
11) находить и извлекать социальную информа-
цию о государственной семейной политике из 
адаптированных источников различного типа; 
12) грамотно применять полученные знания для 
определения экономически рационального пове-
дения и порядка действий в конкретных ситуаци-
ях; 
13) сопоставлять свои потребности и возможно-
сти, оптимально распределять свои материаль-
ные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 

 



фликтов и основные пути их разрешения; 
31) характеризовать, раскрывать на конкретных 
примерах основные функции семьи в обществе; 
32) раскрывать основные роли членов семьи; 
33) характеризовать основные слагаемые здоро-
вого образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 
34) выполнять несложные практические задания 
по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения семейных конфликтов. 
35) выражать собственное отношение к различ-
ным способам разрешения семейных конфлик-
тов; 
36) объяснять проблему ограниченности эконо-
мических ресурсов; 
37) различать основных участников экономиче-
ской деятельности: производителей и потребите-
лей, предпринимателей и наемных работников; 
38) раскрывать рациональное поведение субъек-
тов экономической деятельности; 
39) раскрывать факторы, влияющие на произво-
дительность труда; 
40) характеризовать основные экономические 
системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизиро-
вать полученные данные об экономических сис-
темах; 
41) характеризовать механизм рыночного регу-
лирования экономики; 
42) анализировать действие рыночных законов, 
выявлять роль конкуренции; 
43) объяснять роль государства в регулировании 
рыночной экономики; 
44) анализировать структуру бюджета государст-
ва; 
45) называть и конкретизировать примерами ви-
ды налогов; 
46) характеризовать функции денег и их роль в 
экономике; 
47) раскрывать социально-экономическую роль и 
функции предпринимательства; 
48) анализировать информацию об экономиче-
ской жизни общества из адаптированных источ-
ников различного типа; 
49) анализировать несложные статистические 
данные, отражающие экономические явления и 
процессы; 
50) формулировать и аргументировать собствен-
ные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на эконо-
мические знания и личный опыт; 
51) использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудо-
вой и предпринимательской деятельности; 



52) раскрывать рациональное поведение субъек-
тов экономической деятельности; 
53) характеризовать экономику семьи; анализи-
ровать структуру семейного бюджета; 
54) использовать полученные знания при анализе 
фактов поведения участников экономической 
деятельности; 
55) обосновывать связь профессионализма и 
жизненного успеха. 

 
 
9 класс 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
Предметные результаты на базовом уровне Достижение метапредметных и личностных 

аспектов 
1) объяснять роль политики в жизни общества; 
2)различать и сравнивать различные формы 
правления, иллюстрировать их примерами; 
3)давать характеристику формам государствен-
но-территориального устройства; 
4)различать различные типы политических ре-
жимов, раскрывать их основные признаки; 
5)раскрывать на конкретных примерах основные 
черты и принципы демократии; 
6)называть признаки политической партии, рас-
крывать их на конкретных примерах; 
7)характеризовать различные формы участия 
граждан в политической жизни; 
8)характеризовать государственное устройство 
Российской Федерации, называть органы госу-
дарственной власти страны, описывать их пол-
номочия и компетенцию; 
9)объяснять порядок формирования органов го-
сударственной власти РФ; 
10)раскрывать достижения российского народа; 

11)объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданство»; 
12)называть и иллюстрировать примерами ос-
новные права и свободы граждан, гарантирован-
ные Конституцией РФ; 
13)осознавать значение патриотической позиции 
в укреплении нашего государства; 
14) характеризовать конституционные обязанно-
сти гражданина; 
15)характеризовать систему российского законо-
дательства; 
16) раскрывать особенности гражданской дее-
способности несовершеннолетних; 

1)осознавать значение гражданской активности и 
патриотической позиции в укреплении нашего 
государства; 
2)соотносить различные оценки политических 
событий и процессов и делать обоснованные вы-
воды; 
3)аргументированно обосновывать влияние про-
исходящих в обществе изменений на положение 
России в мире; 
4)использовать знания и умения для формирова-
ния способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ; 
5)на основе полученных знаний о правовых нор-
мах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-
циях и осуществлять на практике модель право-
мерного социального поведения, основанного на 
уважении к закону и правопорядку; 
6)оценивать сущность и значение правопорядка и 
законности, собственный возможный вклад в их 
становление и развитие; 
7)осознанно содействовать защите правопорядка 
в обществе правовыми способами и средствами. 

 



17) характеризовать гражданские правоотноше-
ния; 
18) раскрывать смысл права на труд; 

19)объяснять роль трудового договора; 
20)разъяснять на примерах особенности положе-
ния несовершеннолетних в трудовых отношени-
ях; 
21)характеризовать права и обязанности супру-
гов, родителей, детей; 
22)характеризовать особенности уголовного пра-
ва и уголовных правоотношений; 
23)конкретизировать примерами виды преступ-
лений и наказания за них; 
24)характеризовать специфику уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних; 
25)раскрывать связь права на образование и обя-
занности получить образование; 
26)анализировать несложные практические си-
туации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки пра-
вонарушения, проступка, преступления; 
27)исследовать несложные практические ситуа-
ции, связанные с защитой прав и интересов де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 
28)находить, извлекать и осмысливать информа-

цию правового характера, полученную из дос-
тупных источников, систематизировать, анали-
зировать полученные данные; применять полу-

ченную информацию для соотнесения собствен-
ного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 
 
 
 

Содержание учебного предмета( курса) 
 с указанием форм организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

6 класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 

видов деятельности 
Вводный урок. Познакомиться с новым учебным предметом, 

содержанием курса, требованиям к результатам 
обучения. Характеризовать систему организа-
ции работы на уроках и при подготовке домаш-
него задания. 

Принадлежность двум мирам Раскрывать на конкретных примерах смысл по-
нятия «индивидуальность», «личность», «соци-
альные параметры личности». Использовать 
элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров лично-



сти . 
Человек - личность Раскрывать на конкретных примерах смысл по-

нятия «индивидуальность», «личность», «соци-
альные параметры личности». Использовать 
элементы причинно-следственного анализа при 
характеристике социальных параметров лично-
сти . 

Отрочество – особая пора жизни. Описывать основные черты отрочества как 
особого возраста перехода от детства к взрос-
лости. Раскрывать на конкретных примерах 
значение самостоятельности как показателя 
взрослости. 

Потребности и способности человека 
 
 
 
 
 
 
 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 
основные потребности человека; показывать их 
индивидуальный характер. Описывать особые 
потребности людей с ограниченными возмож-
ностями. Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с проявлениями духовного 
мира человека, его мыслей и чувств 

Когда возможности ограничены Показывать на примерах влияние взаимопомо-
щи в жизни. Находить и извлекать информацию 
о жизни людей, нашедших своё призвание и 
достигших успеха в жизни, несмотря на огра-
ниченные возможности, умение взаимодейст-
вовать с людьми с разными возможностями 

Мир увлечений  Находить и извлекать информацию о жизни 
людей, нашедших своё призвание и достигших 
успеха в жизни, несмотря на ограниченные 
возможности, умение взаимодействовать с 
людьми с разными возможностями 

Практикум. «Человек». Учимся быть интерес-
ной личностью. 

Систематизировать знания, полученные при 
изучении темы о социальных чертах человека и 
их проявлении в деятельности. Создать условия 

для отработки умений характеризовать сущ-
ность понятий «личность», «индивидуаль-

ность», «деятельность»; иллюстрировать кон-
кретными примерами разнообразие видов дея-
тельности человека, его потребности, внутрен-
ний мир и понимание жизненного успеха. Спо-
собствовать осознанию практической значимо-
сти изученного материала и возможности опо-
ры на полученные знания и умения в собствен-

ной деятельности 
Деятельность человека Характеризовать деятельность человека, её от-

дельные виды. Описывать и иллюстрировать 
примерами различные мотивы деятельности. 
Использовать элементы причинно-
следственного анализа для выявления связи 
между деятельностью и формированием лично-
сти. Выявлять условия и оценивать качества 
собственной успешной деятельности 

Труд – основа жизни Объяснять значение трудовой деятельности для 
личности и общества. Характеризовать особен-
ности труда как одного из основных видов дея-



тельности человека. Различать материальную и 
моральную оценку труда. Приводить примеры 
благотворительности и меценатства. Опреде-
лять собственное отношение к различным сред-
ствам достижения успеха в труде. 

Учение – деятельность школьника Характеризовать учёбу как основной труд 
школьника. 
Опираясь на примеры из художественных про-
изведений, выявлять позитивные результаты 
учения. 

Познание человеком мира и себя Характеризовать особенности познания челове-
ком мира и самого себя. Оценивать собствен-
ные практические умения, поступки, мораль-
ные качества, выявлять их динамику. Сравни-
вать себя и свои качества с другими людьми и 
их качествами. Приводить примеры проявления 
различных способностей людей 

Практикум. Учимся узнавать и оценивать себя Умение выполнять познавательные и практиче-
ские задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступ-
ной социальной практике. 

Отношения с окружающими Описывать межличностные отношения и их от-
дельные виды. Показывать проявления сотруд-
ничества и соперничества на конкретных при-
мерах. Описывать с опорой на примеры взаи-
модействие и сотрудничество людей в общест-
ве. Оценивать собственное отношение к людям 
других национальностей и другого мировоззре-
ния. Исследовать практические ситуации, в ко-
торых проявились солидарность, толерант-
ность, лояльность, взаимопонимание 

Общение Характеризовать общение как взаимные дело-
вые и дружеские отношения людей. Иллюстри-
ровать с помощью примеров различные цели и 
средства общения. Сравнивать и сопоставлять 
различные стили общения. Выявлять на основе 
конкретных жизненных ситуаций особенности 
общения со сверстниками, старшими и млад-
шими. Оценивать собственное умение общать-
ся 

Человек в группе Описывать большие и малые, формальные и 
неформальные группы. Приводить примеры 
таких групп. Характеризовать и иллюстриро-
вать примерами групповые нормы. Описывать с 
опорой на примеры взаимодействие и сотруд-
ничество людей в обществе. Оценивать собст-
венное отношение к людям других националь-
ностей и другого мировоззрения. Исследовать 
практические ситуации, в которых проявились 
солидарность, толерантность, лояльность, 
взаимопонимание. Исследовать практические 
ситуации, связанные с выявлением места чело-
века в группе, проявлений лидерства 

Отношения со сверстниками Использовать элементы причинно-
следственного анализа при характеристике со-



циальных связей младшего подростка с одно-
классниками, сверстниками, друзьями. Иллю-
стрировать примерами значимость товарище-
ской поддержки сверстников для человека. 
Оценивать собственное умение общаться с од-
ноклассниками и друзьями. 

Конфликты в межличностных отношениях Описывать сущность и причины возникновения 
межличностных конфликтов. Характеризовать 
варианты поведения в конфликтных ситуациях. 
Объяснять, в чём заключается конструктивное 
разрешение конфликта. Иллюстрировать объ-
яснение примерами. Выявлять и анализировать 
собственные типичные реакции в конфликтной 
ситуации 

Семья и семейные отношения. Показывать на конкретных примерах меры го-
сударственной поддержки семьи. Сравнивать 
двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Ис-
следовать несложные практические ситуации, 
связанные с отношениями в семье, типичными 
для разных стран и исторических периодов. 
Выражать собственную точку зрения на значе-
ние семьи. 

Контрольная работа по теме “Человек среди 
людей” 

Обобщить знания учащихся о специфике, ви-
дах, проявлениях межличностных отношений, 
многообразии малых групп, в которые входит 
личность, групповых нормах и санкциях, роли 
лидера в группе, значении, формах и средствах 
общения, причинах, стадиях межличностных 
конфликтов и возможности их конструктивного 
разрешения. 

Практикум «Человек среди людей».  Обобщить знания учащихся о специфике, ви-
дах, проявлениях межличностных отношений, 
многообразии малых групп, в которые входит 
личность, групповых нормах и санкциях, роли 
лидера в группе, значении, формах и средствах 
общения, причинах, стадиях межличностных 
конфликтов и возможности их конструктивного 
разрешения. Способствовать осмыслению лич-
ного опыта участия в различных видах меж-
личностных отношений, продуктивного обще-
ния со сверстниками и людьми других возрас-
тов, использования различных стратегий раз-
решения конфликтов в малых группах. Созда-
вать условия для осознания необходимости то-
лерантного, уважительного отношения к дру-
гим людям, практического освоения конструк-
тивных форм общения, повышения конфликт-
ной компетентности. 

  
 

7 класс 
Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 

видов деятельности 
Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требова-

ниям к результатам обучения. Характеризовать 



систему организации работы на уроках и при 
подготовке домашнего задания. 

Как устроена общественная жизнь Научатся объяснять понятия: сферы общества, 
социальные нормы, привычка, обычай, ритуал, 
обряд, церемония, правила, манеры, санкции, 
табу, традиции, этикет, сетикет;  называть раз-
личные виды правил, приводить примеры ин-
дивидуальных и групповых привычек, объяс-
нять, зачем в обществе приняты различные 
правила этикета 

Что значит жизнь по правилам  
Экономика и ее основные участники Научатся определять, как экономика служит 

людям, какая форма хозяйствования наиболее 
успешно решает цели экономики, как взаимо-
действуют  
основные участники экономики. 

Производственная деятельность человека Обмениваются мнениями, участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности в группе, проявляют способность к 
взаимодействию. научатся определять, какова 
роль разделения труда в развитии производст-
ва, что такое прибыль, виды затрат. 

Производственная деятельность человека Научатся определять роль бизнеса в современ-
ной экономике, в каких формах можно органи-
зовать бизнес, каковы виды бизнеса, необходи-
мость получения специальных знаний для заня-
тия бизнесом; объяснять понятия и термины: 
предпринимательство (бизнес), меценатство, 
бизнесмен, финансы, экономический продукт, 
прибыль, купля-продажа, кредит, собствен-
ность 

Обмен, торговля, реклама Научатся: объяснять понятия и термины: об-
мен, общественное разделение труда, экономи-
ческий продукт, товар, рынок, стоимость, по-
требительская стоимость, меновая стоимость, 
цена, бартер, торговля, ассортимент, оптовая 
торговля, розничная торговля, внутренняя тор-
говля, внешняя торговля, реклама, рекламное 
агентство, торговый знак, бренд, потребитель ; 
определять, как обмен решает задачи экономи-
ки, что необходимо для выгодного обмена, за-
чем люди и страны ведут торговлю, для чего 
нужна реклама товаров и услуг 

Обмен, торговля, реклама Научатся: объяснять понятия и термины: об-
мен, общественное разделение труда, экономи-
ческий продукт, товар, рынок, стоимость, по-
требительская стоимость, меновая стоимость, 
цена, бартер, торговля, ассортимент, оптовая 
торговля, розничная торговля, внутренняя тор-
говля, внешняя торговля, реклама, рекламное 
агентство, торговый знак, бренд, потребитель ; 
определять, как обмен решает задачи экономи-
ки, что необходимо для выгодного обмена, за-
чем люди и страны ведут торговлю, для чего 
нужна реклама товаров и услуг 

Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, 
составлять бюджет семьи; объяснять понятия и 
термины: семья, экономика, ресурсы семьи, 
собственность, рантье, проценты, ссуда, бюд-
жет, семейный бюджет, расходы обязательные, 
расходы произвольные, лимит, лимитировать, 
оптимизация 

Домашнее хозяйство Научатся: определять, что такое ресурсы семьи, 
составлять бюджет семьи; объяснять понятия и 
термины: семья, экономика, ресурсы семьи, 
собственность, рантье, проценты, ссуда, бюд-



жет, семейный бюджет, расходы обязательные, 
расходы произвольные, лимит, лимитировать, 
оптимизация 

Бедность и богатство Актуализировать информацию о понятии и ис-
точниках доходов граждан, сформировать 
представление о бедности и богатстве, перерас-
пределении доходов. Умение высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, уважи-
тельно относится к точке зрения других людей, 
отличать факты и мнения, анализировать стати-
стическую информацию, осуществлять рефлек-
сию своей деятельности. 

Человек в обществе: труд и социальная лестни-
ца. 

Объяснять значение трудовой деятельности для 
личности и общества. Характеризовать особен-
ности труда как одного из основных видов дея-
тельности человека. Различать материальную и 
моральную оценку труда. научатся определять 
зависимость положения на социальной лестни-
це от труда. 

Практикум «Человек в экономических отноше-
ниях». 

Самостоятельно создают алгоритмы  деятель-
ности при решении проблем различного харак-
тера. 
Формулируют собственное мнение и позицию, 
адекватно используют речевые средства. Осу-
ществляют пошаговый и итоговый контроль 
своей деятельности 

Зачем людям государство Овладевают целостными представлениями о 
государстве и его функциях, привлекают ин-
формацию, полученную ранее, для решения 
проблемной задачи. 
Планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к взаимо-
действию 

Зачем людям государство Овладевают целостными представлениями о 
связи человека и государства, привлекают ин-
формацию, полученную ранее, для решения 
проблемной задачи. 
Планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к взаимо-
действию 

Почему важны законы Умение выполнять познавательные и практиче-
ские задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступ-
ной социальной практике 
научатся объяснять понятия: закон, законода-
тельные органы, демократический политиче-
ский режим, справедливость, Конституция, 
Афинская демократия, свобода и ее границы, 
противоправный, законность, правопорядок; 
определять, почему человеческому обществу 
нужен порядок, каковы способы установления 
порядка в обществе, в чем смысл справедливо-
сти, почему свобода не может быть безгранич-
ной. 

Почему важны законы Умение выполнять познавательные и практиче-
ские задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступ-
ной социальной практике 



научатся объяснять понятия: закон, законода-
тельные органы, демократический политиче-
ский режим, справедливость, Конституция, 
Афинская демократия, свобода и ее границы, 
противоправный, законность, правопорядок; 
определять, почему человеческому обществу 
нужен порядок, каковы способы установления 
порядка в обществе, в чем смысл справедливо-
сти, почему свобода не может быть безгранич-
ной. 

Культура и её достижения Объяснять смысл понятия «культура, памятник 
культуры»Способствовать осознанию на прак-
тике значения уважительного отношения к дос-
тижениям культуры. Воспитывать уважение к 
культуре 

Культура и её достижения Объяснять смысл понятия «культура, памятник 
культуры»Способствовать осознанию на прак-
тике значения уважительного отношения к дос-
тижениям культуры. Воспитывать уважение к 
культуре 

Наша страна на карте мира Объяснять смысл понятия «субъект Российской 
Федерации». Знать и называть статус субъекта 
РФ, в котором находится школа. Характеризо-
вать особенности России как многонациональ-
ного государства. Объяснять значение русского 
языка как государственного. Приводить приме-
ры проявлений патриотизма. 

Государственные символы России Описывать основные государственные символы 
Российской Федерации. Знать текст гимна 
РФ.Использовать дополнительные источники 
информации для создания коротких информа-
ционных материалов, посвящённых государст-
венным символам России. Составлять   собст-
венные    информационные    материалы о Мо-
скве — столице России 

Государственные символы России Описывать основные государственные символы 
Российской Федерации. Знать текст гимна 
РФ.Использовать дополнительные источники 
информации для создания коротких информа-
ционных материалов, посвящённых государст-
венным символам России. Составлять   собст-
венные    информационные    материалы о Мо-
скве — столице России 

Конституция Российской Федерации Умение выполнять познавательные и практиче-
ские задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступ-
ной социальной практике 
научатся объяснять понятия: закон, законода-
тельные органы, демократический политиче-
ский режим, справедливость, Конституция. 

Конституция Российской Федерации Умение выполнять познавательные и практиче-
ские задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности на уроках и в доступ-
ной социальной практике 
научатся объяснять понятия: закон, законода-
тельные органы, демократический политиче-
ский режим, справедливость, Конституция. 

Гражданин России Научатся объяснять понятия: гражданство, пра-



во человека, свобода, гражданские права, поли-
тические права, социально-экономические пра-
ва, культурные права, закон, гарантия, всеоб-
щий, неотчуждаемый и неделимый характер, 
стандарт;  определять, как права человека свя-
заны с его потребностями, какие группы прав 
существуют, что означает выражение «права 
человека закреплены в законе» 

Гражданин России Объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданин». Называть и иллю-
стрировать примерами основные права граждан 
РФ. Называть основные обязанности граждан 
РФ. Приводить примеры добросовестного вы-
полнения гражданских обязанностей. Приво-
дить примеры и давать оценку проявлениям 
гражданственности, представленным в СМИ 

Практикум. «Права и обязанности граждани-
на». Почему важно соблюдать законы. 
 

Овладевают целостными представлениями о 
качествах личности человека, привлекают ин-
формацию, полученную ранее, для решения 
проблемной задачи. 
Планируют цели и способы взаимодействия, 
обмениваются мнениями, участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблем, распределяют 
обязанности, проявляют способность к взаимо-
действию 
 Учитывают ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного материала. 

Мы - многонациональный народ Объяснять смысл понятия «субъект Российской 
Федерации». Характеризовать особенности 
России как многонационального государства. 
Объяснять значение русского языка как госу-
дарственного.  

Мы - многонациональный народ Характеризовать и конкретизировать примера-
ми этнические и национальные различия. Пока-
зывать на конкретных примерах исторического 
прошлого и современной жизни российского 
общества проявления толерантного отношения 
к людям разных национальностей 

Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении про-
блем, обмениваться мнениями, понимать пози-
цию партнера. научатся объяснять понятия 
долг, патриотизм, обязанность, защита Отече-
ства, присяга; определять, почему нужна регу-
лярная армия, в чем состоит обязательная под-
готовка к военной службе, отличия военной 
службы по призыву от службы по контракту, 
основные обязанности военнослужащих, как 
готовить себя к выполнению воинского долга. 

Защита Отечества Участвовать в коллективном обсуждении про-
блем, обмениваться мнениями, понимать пози-
цию партнера. научатся объяснять понятия 
долг, патриотизм, обязанность, защита Отече-
ства, присяга; определять, почему нужна регу-
лярная армия, в чем состоит обязательная под-
готовка к военной службе, отличия военной 
службы по призыву от службы по контракту, 
основные обязанности военнослужащих, как 
готовить себя к выполнению воинского долга. 

Обобщающий урок-игра “Права человека” Ставят и формулируют проблему урока, само-



стоятельно создают алгоритм деятельности при 
решении проблемы. Проанализировать резуль-
таты своей деятельности, развивать рефлексив-
ные умения, способности к адекватной само-
оценке. 

Контрольная работа по теме “Мы живем в об-
ществе” 

Проанализировать результаты своей деятельно-
сти, развивать рефлексивные умения, способ-
ности к адекватной самооценке. 

 
8 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требова-
ниям к результатам обучения. Характеризовать 
систему организации работы на уроках и при 
подготовке домашнего задания. 

Что делает человека человеком?  Актуализировать значение понятий личность, 
индивид, индивидуальность, деятельность. Раз-
вивать умение сравнивать понятия, работать с 
таблицами и схемами. 

Человек, общество, природа.  Актуализировать значение понятий природа, 
экология. Умение составлять план, работать с 
причинно-следственными связями между явле-
ниями, высказывать и доказывать свою точку 
зрения 

Общество как форма жизнедеятельности лю-
дей.  

Сформировать представление о возникновении 
и стадиях развития общества, сущности и фор-
мах социальных норм. Умение высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, устанав-
ливать причинно-следственные связи, работать 
со схемами. 

Развитие общества.  Сформировать представление о понятиях: эво-
люция, революция, реформа, о глобальных 
проблемах человечества. Умение анализиро-
вать информацию, высказывать свою точку 
зрения, аргументировать свое мнение, устанав-
ливать причинно-следственные связи, работать 
с планом 

Практикум. «Как стать личностью». Кого счи-
тать личностью? 

Обобщить знания по теме, повторить основные 
понятия и термины, высказывать свою точку 
зрения, работать в группах 

Сфера духовной жизни.  Актуализировать значение понятия культура. 
Умение выделять главное, составлять план, ра-
ботать со схемами, классифицировать инфор-
мацию, умение анализировать и делать выводы 
на основе статистических данных 

Мораль. Актуализировать значение понятий мораль, 
нравственность, справедливость, гуманизм. 
Умение высказывать и подтверждать примера-
ми свою точку зрения, выделять главное, уме-
ние понять точку зрения другого человека, ра-
ботать в парах 

Моральный выбор – это ответственность.  Умение работать с текстом, выделять основную 
мысль текста, составлять план, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к мнению других. 
Осуществлять рефлексию своей деятельности 

Влияние искусства на развитие личности  



Образование.  Актуализировать значение понятий познание, 
образование, представление о ступенях образо-
вания. Сформировать представление о совре-
менных тенденциях в развитии образования.  

Наука в современном обществе.  Актуализировать значение понятия наука. 
Сформировать представление о системе наук, 
роли науки в развитии общества, принципах 
работы ученых. Умение выделять главное, ра-
ботать с планом, сравнивать, выявлять причин-
но-следственные связи, различать факты и мне-
ния. 

Семья как малая группа Понятие семьи как малой группы 
Религия как одна из форм культуры.   
 

Актуализировать значение понятий религия, 
свобода совести, свобода вероисповедания, 
секта. Сформировать представление о роли ре-
лигии, взаимосвязи религии и государства. 
Умение выделять главное, работать с планом, 
сравнивать, выявлять причинно-следственные 
связи, различать факты и мнения. 

Практикум: «Учимся поступать морально». Умение обобщать, сравнивать, анализировать, 
выделять главное, работать с понятиями, таб-
лицами и схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

Социальная структура общества.  Актуализировать значение понятий социальная 
сфера общества, социальная структура, соци-
альная группа познакомить с понятиями иерар-
хия, социальная мобильность, социальный ста-
тус. Умение составлять план, работать с табли-
цами и схемами, выделять главное, выделять 
причинно-следственные связи. 

Социальная политика государства Актуализировать значение понятий социальная 
сфера общества, социальная структура, соци-
альная политика государства 

Социальные статусы и роли.  Актуализировать значение понятий социальный 
статус, социальная роль. Выделять главное, ра-
ботать с текстом, составлять план, высказывать 
и обосновывать свою точку зрения, уметь вы-
слушать точку зрения другого человека, осуще-
ствлять рефлексию своей деятельности. 

Нации и межнациональные отношения.  Актуализировать значение понятий этнос, на-
род, нация. Выделять главное, работать с тек-
стом, составлять план, высказывать и обосно-
вывать свою точку зрения, уметь выслушать 
точку зрения другого человека, осуществлять 
рефлексию своей деятельности. 

Отклоняющееся поведение  
 

Сформировать представление о понятиях от-
клоняющееся, девиантное поведение, видах от-
клоняющегося поведения. Умение высказывать 
и аргументировать свою точку зрения, выслу-
шать и уважительно относится к мнению дру-
гого человека, осуществлять рефлексию своей 
деятельности  

Практикум. «Социальная сфера». Учимся 
жить в многонациональном обществе. 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, 
выделять главное, работать с понятиями, таб-
лицами и схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

Экономика и ее роль в жизни общества.  Актуализировать значение понятий экономика, 
потребности, ресурсы, сформировать представ-



ление о понятии и видах экономических благ. 
Умение выявлять причинно-следственные свя-
зи, выделять главное, анализировать текст, со-
ставлять план, высказывать и аргументировать 
свое мнение 

Главные вопросы экономики. Сформировать представление о сущности и ви-
дах экономических систем, умение работать со 
схемами, текстом, составлять план, высказы-
вать и аргументировать свою точку зрения, 
осуществлять рефлексию своей деятельности. 

Рыночная экономика. Актуализировать знания о видах экономиче-
ских систем, сформировать представление о 
рыночной экономике, ее признаках, особенно-
стях и характерных чертах, спросе и предложе-
нии, рыночном регулировании экономических 
отношений. 

Производство – основа экономики.  
 

Актуализировать знание понятий производство, 
факторы производства. Умение анализировать, 
выделять главное, работать с планом, выявлять 
причинно-следственные связи, анализировать и 
делать выводы на основе статистических дан-
ных 

Банковские услуги Сформировать представление о банковских ус-
лугах 

Страховые услуги Сформировать представление о страховых ус-
лугах 

Предпринимательская деятельность. Актуализировать знание понятий предприни-
мательская деятельность, формы предприятий. 
Сформировать представление о понятиях малое 
предприятие, формы предприятий, товарищест-
во, акционерное общество, акция. 

Современный работник  
Роль государства в экономике. Сформировать представление о понятиях нало-

ги, государственный бюджет, видах налогов,  
влиянии государства на экономику, о способах 
вмешательства государства в экономику. Уме-
ние высказывать и аргументировать свою точку 
зрения, различать факты и мнение, анализиро-
вать информацию 

Инфляция и семейная экономика. Сформировать представление о номинальных и 
реальных доходах, формах сбережения граж-
дан, видах банковских услуг, предоставляемых 
гражданам, инфляции. Умение анализировать и 
сравнивать информацию, проверять достовер-
ность информации, высказывать и аргументи-
ровать свое мнение 

Безработица и ее причины. Сформировать представление о понятиях без-
работица и занятость, о причинах и видах без-
работицы, ее экономических и социальных по-
следствиях, о государственном регулировании 
уровня безработицы. Умение высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, анализи-
ровать информацию, проверять достоверность 
информации, анализировать статистические 
данные 

Практикум. «Экономика». Учимся ориентиро-
ваться в основных экономических терминах и 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, 
выделять главное, работать с понятиями, таб-



понятиях. 
 

лицами и схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

Контрольная работа по теме “Духовная, соци-
альная и экономическая сферы общества” 

Умение обобщать, сравнивать, анализировать, 
выделять главное, работать с понятиями, таб-
лицами и схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

 
9 класс 

Название раздела (темы) Форма организации учебных занятий, основных 
видов деятельности 

Вводный урок. Познакомиться с содержанием курса, требова-
ниям к результатам обучения. Характеризовать 
систему организации работы на уроках и при 
подготовке домашнего задания. 

Тема 1. «Личность и общество» (10 ч), 1 час 
в неделю. 

 

Политика и власть  Знать, что такое политика, какую роль играет 
политика в жизни общества. 
Уметь называть главные особенности полити-
ческой власти; осуществлять поиск социальной 
информации  в различных источниках 

Государство  Знать признаки и формы государства. 
Уметь называть различные точки зрения при-
чин появления государства; сравнивать консти-
туцию и абсолютную монархию 

Политические режимы  Знать, что означает понятие «политический ре-
жим», основные виды политических режимов. 
Уметь сравнивать тоталитарный и вторитарный 
режимы; характеризовать развитие демократии 
в современном обществе 

Правовое государство  Знать принципы правового государства. 
Уметь характеризовать ветви власти; объяснять 
смысл понятия «право выше власти»; осущест-
влять поиск социальной информации; работать 
со схемой 

Гражданское общество и государство 
 

Знать основные признаки гражданского обще-
ства. 
Уметь объяснять различия между государст-
венным управлением и местным самоуправле-
нием; работать с документом по заданному ал-
горитму 

Практикум по теме «Учимся участвовать в 
жизни гражданского общества» 

Обобщить знания по теме, повторить основные 
понятия и термины, высказывать свою точку 
зрения, работать в группах 

Участие граждан в политической жизни  Знать, при каких условиях человек может соз-
нательно участвовать в политической жизни. 
Уметь оценивать значение принципов консти-
туционного строя; формулировать  
на основе приобретенных правовых знаний 
собственные суждения и аргументы; применять 
правовые и социально-экономические знания в 
процессе решения познавательных и практиче-
ских задач 

Политические партии и движения Знать, что такое политические партии и обще-
ственные движения. 
Уметь анализировать текст, объяснять смыл 
понятий; объяснять, почему в обществе возни-



кают общественно-политические движения; 
анализировать роль политических партий  
и общественных движений в современном мире 

Межгосударственные отношения  Умение работать с текстом, выделять основную 
мысль текста, составлять план, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к мнению других 

Обобщающий урок по теме «Политика»  Знать основные положения главы «Политика». 
Умение работать с текстом, выделять основную 
мысль текста, составлять план, высказывать и 
аргументировать свою точку зрения, развивать 
уважительное отношение к мнению других. 
Осуществлять рефлексию своей деятельности 

Тема 2. «Гражданин и государство» (9 ч), 1 
час в неделю. 

 

Основы конституционного строя РФ  Знать, почему конституция является законом 
высшей юридической силы; принципы право-
вого государства. 
Уметь характеризовать исторические этапы 
развития конституции в России; анализировать 
основные принципы правового государства; на 
основе ранее изученного материала решать 
проблемные задачи 

Права и свободы человека и гражданина: зна-
комство с темой  

Знать  особенности юридических норм (прав 
человека). 
Уметь характеризовать значимость права; ана-
лизировать правовые и юридические докумен-
ты; делать выводы, отвечать на вопросы, давать 
определение понятий; определять значимость 
защиты прав человека; работать с документом 
по заданному алгоритму 

Права и свободы человека и гражданина: за-
крепление информации 
 

Знать  особенности юридических норм (прав 
человека). 
Уметь характеризовать значимость права; ана-
лизировать правовые и юридические докумен-
ты; делать выводы, отвечать на вопросы, давать 
определение понятий; определять значимость 
защиты прав человека; работать с документом 
по заданному алгоритму 

Высшие органы государственной власти в РФ Умение обобщать, сравнивать, анализировать, 
выделять главное, работать с понятиями, таб-
лицами и схемами, различать мнения и факты, 
анализировать статистические данные 

Россия – федеративное государство  Актуализировать значение понятий федерация, 
субъекты федерации. Умение составлять план, 
работать с таблицами и схемами, выделять 
главное, выделять причинно-следственные свя-
зи. 

Судебная система РФ  Актуализировать значение понятий судебная 
система, сформулировать представление об 
устройстве судебной системы в РФ. Выделять 
главное, работать с текстом, составлять план, 
высказывать и обосновывать свою точку зре-
ния, уметь выслушать точку зрения другого че-
ловека, осуществлять рефлексию своей дея-
тельности. 

Правоохранительные органы РФ  Знать, какие органы называются правоохрани-
тельными. 



Уметь  определять принцип правосудия; анали-
зировать действия правоохранитель- 
ных органов; решать проблемные задачи 

Практикум по теме: «Роль права в жизни граж-
дан» 
 

Знать основное назначение права в обществе, 
что закон является нормативным актом высшей 
юридической силы. 
Уметь объяснять смысл основных понятий, вы-
являть существенные признаки понятия «пра-
во»; давать сравнительную характеристику по-
зитивного и естественного права 

Обобщение по теме: «Гражданин и государст-
во» 

Знать основные понятия главы «Право». 
Уметь анализировать, высказывать собствен-
ные суждения, объяснять значение понятий; 
выполнять творческие задания 

Тема 3. «Основы российского законодатель-
ства» (13 ч), 1 час в неделю 

 

 

Роль права в жизни человека, общества и госу-
дарства  

Знать основное назначение права в обществе, 
что закон является нормативным актом высшей 
юридической силы. 
Уметь объяснять смысл основных понятий, вы-
являть существенные признаки понятия «пра-
во»; давать сравнительную характеристику по-
зитивного и естественного права. Умение вы-
являть причинно-следственные связи, выделять 
главное, анализировать текст, составлять план, 
высказывать и аргументировать свое мнение 

Правоотношения и субъекты права Знать, что такое правоотношения, чем правоот-
ношение отличается от других социальных от-
ношений. 
Уметь характеризовать субъекты правоотноше-
ний; работать с правовыми документами по за-
данному алгоритму 

Правонарушения и юридическая ответствен-
ность. 

Знать признаки и виды правонарушений; виды 
юридической ответственности. 
Уметь решать практические задачи; определять 
виды юридической ответственности; работать с 
документами; на основе ранее изученного ма-
териала; решать проблемные задачи 

Гражданские правоотношения Знать  суть гражданского права и особенности 
гражданских правоотношений. 
Уметь объяснять, в чем проявляется граждан-
ская дееспособность несовершеннолетних; ха-
рактеризовать виды гражданско-правовых до-
говоров;  делать выводы, отвечать на вопросы, 
давать определение понятий; приводить приме-
ры поведенческих ситуаций 

Право на труд. Трудовые отношения 
 

Знать, какие права и обязанности включаются в 
трудовой договор, в чем значение дисциплины 
труда. 
Уметь анализировать документы, делать выво-
ды; характеризовать трудовые правоотношения 

Практикум «Учимся устраиваться на работу» Актуализировать знание понятий предприни-
мательская деятельность, формы предприятий. 
Сформировать представление о понятиях малое 
предприятие, формы предприятий, товарищест-
во, акционерное общество, акция. 



Семья под защитой закона Знать, каковы условия вступления в брак и 
препятствия к его заключению, что такое брач-
ный договор; что понимается под родительски-
ми правами; какими правами и обязанностями 
обладает ребенок;  в чем сущность, цели и 
принципы семейного права; в чем суть личных  
и имущественных правоотношений супругов. 
Уметь анализировать права и обязанности суп-
ругов, родителей и детей, делать выводы, отве-
чать на вопросы; объяснять, нужна ли человеку 
семья; объяснять, почему семья является при-
оритетной формой воспитания детей; работать 
со схемой и правоведческими документами 

Административные правоотношения Знать, какую сферу общественных отношений 
регулирует административное право, в чем со-
стоят важнейшие черты административных 
правоотношений. 
Уметь работать с документами; анализировать 
схему «Административное право»; делать вы-
воды, высказывать собственные суждения 

Уголовно-правовые отношения Знать особенности уголовно-правовых отноше-
ний. 
Уметь определять, какие виды наказаний и от-
ветственности несут несовершеннолетние пра-
вонарушители; работать с документами; анали-
зировать схемы по теме правовых отношений 

Правовое регулирование отношений в сфере 
образования 

Знать, правомерно ли существование в России 
платных учебных заведений в наши дни; что 
дает образованность человеку для выполнения 
им его гражданских обязанностей.  
Уметь анализировать модернизацию современ-
ного образования; характеризовать основные 
принципы Конвенции о правах ребенка; рабо-
тать с документами 

Международно-правовая защита жертв воору-
женных конфликтов 

Знать, что называют международным гумани-
тарным правом, кем и когда было принято 
МГП. 
Уметь называть особенности и значение  меж-
дународного гуманитарного права; работать с 
документами 

Обобщение по теме «Основы российского за-
конодательства»   

Знать  основные понятия главы «Основы рос-
сийского законодательства». 
Уметь находить и анализировать информацию, 
объяснять значение понятий; работать с доку-
ментами 

Закрепление по теме «Основы российского за-
конодательства»   

Знать  основные понятия главы «Основы рос-
сийского законодательства». 
Уметь находить и анализировать информацию, 
высказывать собственные суждения, объяснять 
значение понятий; работать с документами 

Итоговое повторение «Политическая сфера 
общества и право» 

Знать  основные понятия курса «Обществозна-
ние. 9 класс». Уметь находить и анализировать 
информацию, объяснять значение понятий; ра-
ботать с документами; характеризовать 

 
Тематическое планирование,  



в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,  
отводимых на освоение каждой темы  

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 N 712) 
Личностные результаты  
Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся 
руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 
решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у 
обучающихся установки на решение практических задач социальной направленности и опыта конст-
руктивного социального поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том 
числе в части:  

Гражданского воспитания:  
- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  
- активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родно-

го края, страны;  
- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе;  
- представление о способах противодействия коррупции; 
- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи;  
- активное участие в школьном самоуправлении; 
- готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждаю-

щимся в ней).  
Патриотического воспитания:  
- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональ-

ном обществе; 
- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России;  
- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  
- уважение к символам России, государственным праздникам; 
- историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживаю-

щих в родной стране. 
 Духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных 
и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков;  
- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного простран-

ства.  
Эстетического воспитания:  
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства;  
- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  
- понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных традиций 

и народного творчества;  
- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
- осознание ценности жизни;  
- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  
- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  



- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в Интернет-
среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информа-
ционным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 
цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 
другого человека.  

Трудового воспитания:  
- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образователь-

ной организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность ини-
циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных пла-

нов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 
 Экологического воспитания:  
- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий своих дей-
ствий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, тех-
нологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  
Ценности научного познания:  
- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных за-

кономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и со-
циальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  
- овладение основными навыками исследовательской деятельности;  
- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия.  
Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся услови-

ям социальной и природной среды: 
 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельно-
сти, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опы-
ту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, 
повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 
учиться у других людей;  

- осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  
- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том чис-

ле способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, планировать своё разви-
тие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 
операции в соответствии с  определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 
понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать 



понятиями), а  также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 
развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 
и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изме-
нения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулиро-
вать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошед-
шей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 
 

6 класс 
№ 
п/п 

Название 
раздела (те-

мы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Тема 1. «За-
гадка челове-
ка» 

14   Принадлежность двум мирам. Человек - лич-
ность. Отрочество – особая пора. Легко ли 
быть подростком? Отрочество – пора мечта-
ний. Самостоятельность – показатель взросло-
сти. Всегда ли самостоятельность приносит 
пользу. Потребности и способности человека. 
Когда возможности ограничены. Мир увлече-
ний 
Практикум. «Человек». Учимся быть инте-
ресной личностью. 

2 Тема 2. «Че-
ловек и его 
деятельность»  

9  Деятельность человека. Труд – основа жизни. 
Учение – деятельность школьника. Познание 
человеком мира и себя. 
Практикум. Учимся узнавать и оценивать се-
бя. 

3 Тема 3. «Че-
ловек среди 
людей»  

11 1 Отношения с окружающими. Общение. Чело-
век в группе. Отношения со сверстниками. 
Конфликты в межличностных отношениях. 
Семья и семейные отношения. 
Практикум. «Человек среди людей».  
 

7 класс 
№ 
п/п 

Название 
раздела 
(темы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Тема 1. “Мы 
живем в об-
ществе” 

20  Как устроена общественная жизнь. Что значит 
жить по правилам. Экономика и ее основные 
участники. Производственная деятельность 
человека. Обмен. Торговля. Реклама. Домаш-
нее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в 
обществе: труд и социальная лестница. Зачем 
людям государство. Почему важны законы. 
Культура и ее достижения. 

2 Тема 2. 
“Наша Ро-
дина - Рос-
сия” 

14 1 Наша страна на карте мира. Государственные 
символы России. Конституция Российской 
Федерации. Гражданин России. Мы - многона-
циональный народ. Защита Отечества. 

 



8 класс 
№ 
п/п 

Название 
раздела (те-

мы) 

Количество 
часов на изу-

чение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Тема 1. 
«Личность и 
общество»  

7  Что делает человека человеком? Человек, об-
щество, природа. Общество как форма жизне-
деятельности людей. Развитие общества. Как 
стать личностью 
Практикум. «Как стать личностью». Кого 
считать личностью? 

2 Тема 2. 
«Сфера ду-
ховной куль-
туры»  

8  Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и со-
весть. Моральный выбор – это ответствен-
ность. Образование. Наука в современном об-
ществе. Религия как одна из форм культуры.   
Практикум: «Учимся поступать морально». 

3 Тема 3. «Со-
циальная 
сфера»  

5  Социальная структура общества. Социальные 
статусы и роли. Нации и межнациональные 
отношения. Отклоняющееся поведение  
Практикум. «Социальная сфера». Учимся 
жить в многонациональном обществе. 

4 Тема 4. 
«Экономика»  

14 1 Экономика и ее роль в жизни общества. Глав-
ные вопросы экономики. Собственность. Ры-
ночная экономика. Производство – основа 
экономики. Предпринимательская деятель-
ность. Роль государства в экономике. Распре-
деление доходов. Потребление. Инфляция и 
семейная экономика. Безработица и ее причи-
ны. Мировое хозяйство и международная тор-
говля.   
Практикум. «Экономика». Учимся ориенти-
роваться в основных экономических терминах 
и понятиях. 

 
9 класс 

№ 
п/п 

Название разде-
ла (темы) 

Количество 
часов на 
изучение 

Количество 
контрольных 

работ 

Планируемые предметные результаты 

1 Тема 1. Политика 
и власть 

11  Государство. Политические режимы. Пра-
вовое государство. Гражданское общество 
и государство. Участие граждан в полити-
ческой жизни. Политические партии и 
движения. Межгосударственные отноше-
ния. 
Практикум: «Учимся участвовать в жизни 
гражданского общества» 

2 Тема 2. «Гражда-
нин и государст-
во»  

9  Основы конституционного строя РФ. Пра-
ва и свободы человека и гражданина. 
Высшие органы государственной власти в 
РФ. Россия – федеративное государство. 
Судебная система РФ. Правоохранитель-
ные органы РФ.  
Практикум: «Роль права в жизни граж-
дан». 

3 Тема 3. «Основы 
российского зако-

14 1 Роль права в жизни человека, общества и 
государства. Правоотношения и субъекты 



нодательства» права. Правонарушения и юридическая 
ответственность. Гражданские правоот-
ношения. Право на труд. Трудовые отно-
шения. Семья под защитой закона. Адми-
нистративные правоотношения. Уголовно-
правовые отношения. Правовое регулиро-
вание отношений в сфере образования. 
Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов. 
Практикум. «Учимся устраиваться на ра-
боту». 

 
Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 6 кл 

№ 
п/п 

Тема раздела, уроков Кол. 
час. 

Дом. задание Дата 

1 Введение 1 стр.5-8  

2-3 Принадлежность к двум мирам 2 п. 1 в.1,3; в.5  

4-5 Человек - личность 2 п.2, ответить на во-
просы 

 

6-7 Отрочество - особая пора 2 п.3, задание 2  

8-9 Потребности и способности человека 2 п.4, в.1-4  

10-11 Если возможности ограничены 2 п.5, ответить на во-
просы 

 

12 Мир увлечений 1 п.6, написать об увле-
чении 

 

13 Практикум к теме "Загадка человека" 1 стр. 59  

14-15 Деятельность человека 2 п. 7, вопросы  

16-17 Труд - основа жизни 2 п. 8, устно составить 
рассказ о предприни-
мателе 

 

18-19 Учение - деятельность школьника 2 п.9, вопросы  

20-21 Познание человеком мира и себя 2 п.10, ответить на во-
просы 

 

22 Практикум к теме "Человек и его деятельность" 1 стр. 95  

23-24 Отношения с окружающими 2 п. 11, вопросы  

25-26 Общение 2 п. 12  

27-28 Человек в группе 2 п. 13, составить рас-
сказ о дружбе 

 

29 Отношения со сверстниками 1 п. 14, вопросы  

30-31 Конфликты в межличностных отношениях 2 п. 15, в.1,3; в.5,6  



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 7 кл 
№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 
ча-
сов 

Домашнее задание дата 

1.   Введение. Как устроена общественная жизнь. 1 Пар.1  

2.  Учимся ценить социальную солидарность 

Практическая работа 

1 Пар.2 

Самостоятельная ра-
бота 

 

3.  Практикум «Что значит жить по правилам» 1 Стр.24-25  

4.  Учимся общаться в интернете 

 Человек в обществе - тестирование 

1 Пар.3  

5.  Экономика и её основные участники 1 Стр.32-33. Са-
мост.раб. 

 

6.  Практикум: «Учимся принимать рациональные ре-
шения" 

1 Рабоч.тетр  

7.  Производственная деятельность человека 1 Пар.4  

8.  Практикум: «Учимся прогнозировать успешность 
своего дела» 

1 Стр.40-41  

9.  Тестирование «Обмен, торговля, реклама» 1 Пар.5 стр.41-49  

10.  Практикум: «Учимся быть думающими покупателя-
ми» 

1 Пар.5  

11.  Домашнее хозяйство 1 Пар.6  

12.  Практикум: «Учимся быть финансово грамотными 
гражданами» 

1 Стр.61 учебника 

Рабоч.тетр 

 

13.  Бедность и богатство 1 Пар.7  

14.  Практикум: «Учимся помогать тем, кто нуждается в 
помощи» 

1 Стр.70  

15.  Тестирование по теме «Личность» 1 Пар.7  

16.  Человек в обществе, труд и социальная лестница 1 Пар.8  

32 Семья и семейные отношения 1 п. 16, вопросы  

33 Практикум по теме "Человек среди людей" 1 стр.150  

34 Итоговый урок 1   



17.  Зачем людям государство 1 Пар.9  

18.  Практикум: «Учимся использовать государственные 
документы, удостоверяющие личность гражданина 
РФ и его права» 

1 Стр.93  

19.  Почему важны законы 1 Пар.10  

20.  Практикум: «Учимся читать, уважать закон» 1 С.102  

21.  Культура и её достижения 1 Пар .11  

22.  Учимся изучать и охранять памятники культуры сво-
его края. Тестирование: «Мы живем в обществе» 

1 С.109  

23.  Наша страна на карте мира 1 Пар.12  

24.  Практикум: «Учимся быть патриотами» 1 С.123  

25.  Государственные символы России 1 Пар.13  

26.  Практикум: «Учимся уважать государственные сим-
волы России» 

1 С.131  

27.  Конституция Российской Федерации 1 Пар.14  

28.  Учимся уважать Конституцию  1 С.142  

29.  Гражданин России 1 Пар.15  

30.  Учимся быть достойными гражданами 1 С.148  

31.  Мы – многонациональный народ 1 Пар.16  

32.  Практикум: «Учимся уважать людей любой нацио-
нальности» 

1 Стр.155  

33.  Защиты Отечества Учимся быть мужественными 1 Пар.17  

34.  Практикум. Правовые отношения гражданина России 
и  государства. Итоговое тестирование: «Мы живем в 
обществе. Наша Родина- Россия» 

1 Стр.104 

Проектная деятель-
ность 

 

 
Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 кл 

№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 
ча-
сов 

Домашнее задание дата 

1 Что делает человека человеком 1   
2 Человек, общество, природа 1   
3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1   
4 Развитие общества 1   
5 Повторительно-обобщающий урок по теме «Личность и об-

щество» 
1   

6 Сфера духовной культуры 1   
7 Мораль 1   
8 Моральный выбор – это ответственность 1   



9 Образование 1   
10 Наука в современном обществе 1   
11 Религия как одна из форм культуры 1   
12 Влияние искусства на развитие личности и общества 1   
13 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Сфера 

духовной культуры» 
1   

14 Социальная структура общества 1   
15 Социальные статусы и роли 1   
16 Семья как малая группа 1   
17 Нации и межнациональные отношения 1   
18 Социализация личности и отклоняющееся поведение 1   
19 Социальная политика государства 1   
20 Повторительно – обобщающий урок по теме «Соци-

альная сфера» 
 

1   

21 Экономика и её роль в жизни общества 1   
22 Главные вопросы экономики 1   
23 Рыночная экономика 1   
24 Производство – основа экономики 1   
25 Предпринимательская деятельность 1   
26 Роль государства в экономике 1   
27 Инфляция и семейная экономика - 1   
28 Банковские услуги 1   
29 Страховые услуги 1   
30 Рынок труда и безработица 1   
31 Современный работник 1   
32 Повторительно – обобщающий урок на тему «Эконо-

мика» 
1   

33-45 Итоговое повторение и обобщение 2   
 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9 кл 
№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 
ча-
сов 

Домашнее задание дата 

 1 Вводный урок 1   
2 Политика и власть 1   
3 Государство 1   
4 Политические режимы 1   
5 Правовое государство 1   
6 Гражданское общество и государство 1   
7 Участие граждан в политической жизни 1   
8-9 Политические партии и движения 2   
10-11 Межгосударственные отношения 2   
12 Урок контроля по теме «Политика» 1   
13-14 Основы конституционного строя РФ 2   
15 Права и свободы человека и гражданина 1   
16 Высшие органы государственной власти в РФ 1   
17 Россия – федеративное государство 1   
18-19 Судебная система РФ 2   
20 Правоохранительные органы РФ 1   
21 Урок контроля по теме: «Гражданин и государство» 1   
22 Роль права в жизни общества и государства 1   
23 Правоотношения и субъекты права 1   



24 Правонарушения и юридическая ответственность 1   
25 Гражданские правоотношения 1   
26 Право на труд. Трудовые правоотношения 1   
27 Урок-практикум «Учимся устраиваться на работу» 1   
28 Семья под защитой закона 1   
29 Административные правоотношения 1   
30 Уголовно-правовые отношения 1   
31 Правовое регулирование отношений в сфере образо-

вания 
1   

32 Международно-правовая защита жертв международ-
ных конфликтов 

1   

33 Урок контроля по теме «Основы российского законо-
дательства» 

1   

34 Итоговое повторение 1   
Приложение 2 

Оценочный инструментарий, используемый для анализа степени освоения материала 

(диктанты, контрольные работы и т.п.) 

Контрольная работа 6 класс 

Вариант 1 

Задание 1. Как Вы думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы улучшить условия тру-
да врачей и обеспечить медицинские учреждения современным оборудованием? 

Задание 2. Составьте рассказ о своей игровой деятельности, используя следующий план. 1) В какие 
игры играете Вы и Ваши сверстники? Чем данные игры Вам интересны? 2) Какие знания и умения 
необходимы для успеха в указанных Вами играх? Как Вы думаете, почему психологи рекомендуют 
отдавать предпочтение не компьютерным играм, а играм в реальной жизни? 

 

Задание 3. Специалисты Центра «Журавушка» провели опрос среди обучающихся 6-х классов о том, 
какой способ поведения в конфликтной ситуации предпочитают шестиклассники. Результаты опроса 
(в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 

 

-Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

-Как Вы оцениваете выбор большинства: позволит ли такая позиция избежать конфликтов среди 
шестиклассников? Выскажите свою позицию по этому вопросу. Объясните свой ответ. 



-Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

Задание 4. Писателю К.Г. Паустовскому принадлежит следующее высказывание: «Что такое талант? 
Трижды и четырежды труд». 

1. Как Вы понимаете смысл слова «талант»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек трудился? 
 

Задание 5. Некоторые семьи в современном мире включают три, четыре или более поколений родст-

венников (см. фотографию).  

- В чём, по Вашему мнению, достоинство многопоколенной семьи, чем могут быть вызваны разно-
гласия родственников в таких семьях? 

- Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться при распределении семейных обязанностей? 

 

Задание 6. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообще-
ние о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: Личность, общение, ребенок, воспи-
тание, понимание, психологи. 

Вариант 2.  

Задание 1. В нашей стране все дети, достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев, учатся в школе. 1. Как Вы 
думаете, почему наше государство заботится о том, чтобы все дети могли учиться? 

Задание 2. Подумайте о том, какое место занимает труд в Вашей жизни. Составьте рассказ о видах 
своего труда, используя следующий план. 1) Чем Вы занимаетесь, когда трудитесь дома? Для чего 
Вы трудитесь дома? 2) В каких видах общественно полезного труда (труда на благо своей школы, 
жителей своего населённого пункта и др.) Вы могли бы участвовать или участвовали? В чём Вы ви-
дите полезность такого труда для себя и своих сверстников? 

 

Задание 3.В государстве Z был проведён опрос совершеннолетних граждан о том, как они предпочи-
тают проводить своё свободное время. Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в 
графической форме. 



 

- Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

- Как Вы думаете, много или мало людей не имеют свободного времени? Объясните свой ответ. 

- Какой ответ на вопрос дали бы Вы, если бы участвовали в опросе? 

 

Задание 4.  Политическому деятелю Никколо Макиавелли принадлежит следующее высказывание: 
«Кто сам хороший друг, тот имеет хороших друзей».  

1. Как Вы понимаете смысл слова «дружба»? 
2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 
3. Какое значение в жизни человека имеет дружба? 
 

Задание 5. В современном мире большинство видов деятельности требует работы не одного специа-
листа, а целой команды (см. фотографию). 

 

- В чём, по Вашему мнению, преимущество, а в чём трудность работы в команде? 

- Какое правило взаимодействия членов команды, по Вашему мнению, может способствовать её ус-
пешной работе? 

 



 Задание 6. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообще-
ние о нашей стране, используя все приведенные ниже понятия: Семья, Группа, Брак, Обязанности, 
Функции, Дети. 

 
 

Контрольная работа 7 класс 
Вариант 1. 

Задание 1  

В ст. 34 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Свобода предпринимательской деятельности». 

2. Взрослые могут многое рассказать о своей предпринимательской деятельности, но в школьные го-
ды главная деятельность — это учёба. Проанализируйте своё свободное от учёбы время. Составьте 
рассказ о своих способностях к экономической деятельности, используя следующий план: 

1) Какие у Вас есть способности к экономической деятельности? Какое имущество Вам потребуется 
для реализации своих способностей? 

2) В каких видах экономической деятельности Вы могли бы участвовать или участвовали? 

В чём Вы видите пользу такого участия для себя и своих сверстников? 

Задание 2  

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Социальные нормы бывают только формальные. 

2) Обряды представляют собой совокупность действий, установленных обычаями или ритуалами. 

3) Этикет — принятая в определенных социальных кругах система правил поведения. 

4) Социальные нормы помогают сохранить порядок в обществе, являются эталоном поведения. 

5) Обычаи относятся к формальным нормам и содержатся в современных законах. 

Задание 3 

В 2013 г. в странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди совершен-
нолетних граждан опрос: «Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего для развития Вашей стра-
ны?». 

Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 



 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных в стране Z? Предположите почему. 

2. Одни люди в стране Y считают обеспечение гражданских прав и свобод, развитие инициатив гра-
ждан приоритетом для развития страны; другие, наоборот, приоритет видят в развитии технологий. 
Какое мнение среди опрошенных преобладает? Какие технологии могут обеспечить развитие стра-
ны? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? Почему? 

Задание 4 

Американскому государственному деятелю XVIII–XIX вв. Томасу Джефферсону принадлежит сле-
дующее высказывание: «Законы должны идти рука об руку с прогрессом человеческой души». 

 1. Как Вы понимаете смысл словосочетания «прогресс человеческой души»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно следовал правовым нормам? 

Задание 5 

Семену 13 лет. Какие права есть у Семена? Запишите цифры, под которыми указаны верные ответы. 

1) участвовать на выборах в качестве избирателя 

2) вносить вклады в банк 

3) покупать в магазине конфеты 

4) получать подарки от родителей 

5) устраиваться работать курьером в каникулярное время 

6) давать согласие на изменение своего имени и фамилии 

Задание 6 

Семен перебежал дорогу на красный сигнал светофора, в результате чего создал аварийную ситуа-
цию на проезжей части. Какой вид социальных норм нарушил Семен? 



Задание 7 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение о роли 
законов в общественной жизни, используя все приведённые ниже понятия. 

Право; законы; государство; порядок; Конституция РФ; юридическая ответственность 

 

Вариант 2.  

Задание 1  

В ст. 43 Конституции РФ записано: «Каждый имеет право на образование. Гарантируются общедос-
тупность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образова-
ния в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.». 

1. Объясните, как Вы понимаете смысл фразы: «Каждый имеет право на образование». 

2. В подростковом возрасте главная деятельность — это учёба в школе. Проанализируйте своё сво-
бодное от учёбы в школе время и место дополнительного образования в нем. Составьте рассказ о ви-
дах дополнительного образования, используя следующий план: 

1) Какие виды дополнительного образования существуют? Для чего люди получают дополнительное 
образование? 

2) Какие виды дополнительного образования Вы могли бы получать или получаете? 

В чём Вы видите пользу дополнительного образования для себя и своих сверстников? 

Задание 2  

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Законы это правила, которые устанавливает и охраняет государство. 

2) Законы обязаны соблюдать все. 

3) Асоциальное поведение всегда связано с нарушением правовых норм, законов. 

4) Законы призваны утверждать и защищать справедливость. 

5) Законы дают неограниченную свободу людям. 

Задание 3  

Фонд Общественное мнение в январе 2016 г. провёл опрос совершеннолетних россиян о том, 

сколько примерно времени в день они проводят в Интернете. 

Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом виде. 



 

1. Как ответила наибольшая доля опрошенных? Предположите почему. 

2. Одни люди проводят в интернете менее получаса; другие — от получаса до часа. Какая категория 
среди опрошенных преобладает? Какие полезные ресурсы можно посещать в интернете для самооб-
разования или подготовки к выполнению домашнего задания? 

3. Какой ответ на вопрос Вы дали бы, если бы участвовали в опросе? 

Задание 4 

Немецкому общественному и политическому деятелю XIX в. Карлу Марксу принадлежит следующее 
высказывание: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав». 

 1. Как Вы понимаете смысл термина «обязанности»? 

2. Дайте своё объяснение смысла высказывания. 

3. Как Вы думаете, почему важно, чтобы каждый человек осознанно выполнял свои обязанности? 

Задание 5 

Даниле исполнилось 14 лет. Какие права появились у Данилы после достижения 14-летнего возрас-
та? Запишите цифры, под которыми указаны верные ответы. 

1) участвовать на выборах в качестве избирателя  2) вносить вклады в банк 

3) покупать в магазине конфеты 4) получать подарки от родителей 

5) устраиваться работать курьером в каникулярное время 

6) давать согласие на изменение своего имени и фамилии 

Задание 6 

Мария Олеговна решила купить себе автомобиль. Как называется организация, куда следует обра-
титься Марии Олеговне для получение на определенный срок денег, при условии их постепенного 
возврата с процентами? 

Задание 7 

Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение правах и 
обязанностях человека и гражданина РФ, используя все приведённые ниже понятия. 

Конституция РФ; конституционные обязанности; конституционные права; гражданские (личные) 
права; политические права; культурные права. 

 



 
Контрольная работа 8 класс 

 
ВАРИАНТ 1 

1. Общество, в самом широком смысле слова, означает 
1) естественную среду обитания 
2) объединение всех людей на земле 
3) определенную группу людей по интересам 
4) стадию исторического развития народа 

 
2. В результате научного открытия, ученые изобрели новое лекарство от рака. Данный 
факт непосредственно связан со сферой 
1) экономики 
2) духовной культуры 
3) политики 
4) социальных отношений 
 

3. Отметьте верное суждение о взаимодействии природы и современного общества 

1) И в природе и в обществе действуют объективные законы развития 
2) Общество на современном этапе полностью подчинило себе природу 
3) Человек и общество не способны противодействовать природной стихии 
4) Общество развивается, а природа неизменна, статична 
 

4. Какие из приведенных социальных фактов, явлений характерны для обществ традиционно-
го типа? 

1) парламентаризм, демократические ценности, фабричное производство 
2) электронные сети, глобализация, высокие технологии 
3) община, мелкотоварное ремесло, сословная иерархия 
4) многопартийность, массовое производство, социальное законодательство 
5. К глобальным экологическим проблемам современного мира относится 

1) расширение деятельности транснациональных компаний 
2) углубление разрыва в развитии между бедными и богатыми странами 
3) деятельность международных террористических организаций 
4) загрязнение вод мирового океана отходами вредных производств 
 

6. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию 
«традиционное общество».   

Сословное деление,  родовая аристократия, сельская община, массовое производство, патриархаль-
ная семья.  

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому понятию. 

 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. 
  

Общество представлено взаимосвязью и взаимодействием четырех ______________(1): экономиче-
ской, политической, социальной и духовной. Общественное _______________ (2) – один из наиболее 
важных элементов общества. Оно в наиболее полной форме представлено в экономической сфере, 



хотя и не сводится к ней. Как и материальное, духовное производство целенаправленно, оно удовле-
творяет определенные __________________ (3). Продуктом и содержанием духовного производства 
является ______________(4).  

 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пробелы. Слова в списке 
даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пробел. 

 

А)  производство 

Б)  общество 

В)  общественные потребности 

Г)  культура 

Д)  сфера 

Е)  население 

 

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера про-
белов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово.  

Получившуюся последовательность букв перенесите в таблицу. 

 

1 2 3 4 

    

 

8. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
 

1) Человек в процессе своей жизнедеятельности приобретает знания и опыт. 

2) Человек осваивает опыт, накопленный предками, а также, передает свои знания 
следующим поколениям. 

3) Думается, что приобретенное расширяет поле человеческих возможностей, делает 
человека более свободным в принятии решений. 

4) Только знающий и опытный человек способен на самостоятельные решения и по-
ступки. 

  

Определите, какие положения текста носят 

 А) фактический характер,  

 Б) характер оценочных суждений. 

 



Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последова-
тельность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 

    

 

9. Социологическая служба в 2005 и 2015 гг. провела социологический опрос совершенно-
летних россиян, задавая им вопрос: «Какое из следующих суждений о том, что значит для че-
ловека работа, более всего подходит лично Вам?» 
 

Результаты (в % от числа отвечавших) представлены в таблице: 

 

 

Сформулируйте не менее двух существенных различий в результатах опросов. Выскажите предпо-
ложение о том, чем объясняется каждое из различий. 

 

10. Прочтите текст и выполните задания. 



 

10.1 Составьте план текста. 
10.2 Какое отличие между неолитической революцией и современным экологическим кризисом 
называет автор? Каково, по мнению автора, ключевое условия преодоления экологического кризиса? 
10.3 Автор говорит о неизбежно наступлении кризиса общества. Объясни смысл понятия «общест-
во». Какие принципы формирования новой цивилизации,  с точки зрения автора, должны лежать в её 
основе? 
10.4 Назовите любую глобальную проблему современности, кроме экологической. 
 

ВАРИАНТ 2 

1. К общественным отношениям относятся связи между 
1) отдельными людьми и их группами 
2) программистом и персональным компьютером 
3) географическими условиями и разделением труда 
4) работниками и орудиями труда 
2.Среди приведенных примеров деятельности людей укажите те, которые иллюстрируют эко-
номическую деятельность. 

А) разработка газового месторождения 
Б) выборы депутатов парламента 
В) изменение ставки банковского процента 
Г) оказание услуг страхования 
Д) художественное чтение стихотворения 

Выберите правильную комбинацию букв: 

1) АВГ 2) АГД 3) БВД 4) ВГД 

 



3. Примером влияния природных факторов на развитие общества является 

1) создание древнейшего памятника писаного права – законов Хаммурапи  

2) возникновение первых очагов цивилизации в долинах крупных рек: Нила, 
Инда, Хуанхэ 

3) походы Александра Македонского на Восток 

4) борьба древней Руси с набегами кочевников: печенегов и половцев 

4.Какой из перечисленных признаков характеризует общество как индустриальное? 

1) широко развиваются электронные средства связи  

2) основу экономики составляет крупное машинное производство 

3) общество имеет многонациональный состав 

4) в обществе существует имущественное неравенство 

5. Во второй половине ХХ века человечество столкнулось с группой проблем, от решения ко-
торых зависит его будущее. Эти проблемы в науке получили название  

1) Общечеловеческие 

2) Глобальные 

3) Планетарные 

4) Всеобщие 

6. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к понятию 
«биологические потребности».   

В пище, в отдыхе, в еде, в красоте, в поддержании теплового баланса, в защите .  

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому понятию. 

7. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен. 
 

Общество отличает тесная _________(1) и взаимообусловленность всех элементов. Точно также как 
и  _________(2)   все они являются частью единого комплекса. Такого, что, затронув или уничтожив 
один из компонентов, можно поставить под угрозу самое существование  социального мира. 

Сложная система социальных связей и взаимодействий  пронизывает все __________(3) общества 
сверху донизу. Принимая какое-либо политическое ___(4), мы сможем проследить его последствия 
во всех сферах.  

  

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить в пробелы. Слова в списке 
даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам необходимо выбрать. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пробел. 

А)  народ 

Б)  Государство 

В)  Сфера 



Г)  Природа 

Д)  Взаимосвязь 

Е)  Решение 

Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. В данной ниже таблице указаны номера про-
белов. Запишите под каждым номером букву, обозначающую в списке выбранное вами слово.  

Получившуюся последовательность букв перенесите в таблицу. 

 

1 2 3 4 

    

 

8. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 
1) Крестьянство в России в начале  XIX века составляло около 92 % населения. 

2) Дворянство, в основном, мелкопоместное, не превышало 1%. 

3) Меньшинство населения обладало сословными привилегиями. 

4) Очевидно, данное общество можно считать традиционным. 

Определите, какие положения текста носят 

 А) фактический характер,  

 Б) характер оценочных суждений. 

 

Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. Получившуюся последова-
тельность букв перенесите в бланк ответов. 

 

1 2 3 4 

    

 

9.Социологическая служба в стране Z в 2005 и 2015 гг. провела опросы среди городской моло-
дежи, задавая им вопрос: «Удовлетворены ли вы образованием, которое получаете в настоящее 
время?» 

 

Результаты (в % от числа отвечавших) представлены в диаграмме: 



 

 

Сделайте вывод об удовлетворенности граждан высшим образованием. Приведите (используя дан-
ные диаграммы) три обоснования этого вывода. 

 

10.Прочтите текст и выполните следующие задания: 

 



10.1 Составьте план текста. 

10.2 Какие возможности общество обеспечивает личности, соответствующей его требованиям? Ка-
кими средствами должен пропагандироваться образ идеальной личности? 

10.3 Автор говорит о том, что современный молодой человек должен быть прагматически ориенти-
рован, но ограничен принципами гуманистической морали. Объясните смысл понятия «мораль». В 
каком случае, считает автор, будет достигнут воспитательный эффект? 

10.4 Назовите любой признак, по которому возможно деление на социальные группы. 

 
  


