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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Данная рабочая программа разработана на основе:  

1.ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 01. 09. 2013 г;  
2.Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования;  
3.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования;  
4. Примерная программа по обществознанию (5-9 класс, ФГОС ООО);  
5. Авторские программы по обществознанию к УМК под ред. 

Боголюбова 
 

Общие цели основного общего образования с учётом 

специфики предмета: 
 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации  
 

и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; -Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, 
 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; -Освоение на 

уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. -

формировании опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений.  
Программа ориентирована на УМК линии «Просвещение»:  
-Учебник. Обществознание. 5 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой -Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., 

Хотеенкова Я. В. 
 

-Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.  
-Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. 

 
 



4 

 

-Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 
 

-Учебник.  Обществознание.  7  класс.  Под  ред.  Л.  Н.  Боголюбова,  Л.  Ф. 
 

Ивановой. 
 

-Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 
 

-Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
 

-Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
 

-Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой 
 

-Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 
 

-Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
 

-Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И.  
 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. 
 

-Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. 

Ю. Лазебниковой, А. И. Матвеева 
 

-Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 
 

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

-Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. И.  
 

Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 
 

-Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. 
 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важным содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 
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«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для 

этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. 

Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения  
 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами,  
 

вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 
 

Современное развитие, социальные и политические процессы, 
 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и  
 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые  
 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 
 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в 
 

целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 
 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной  
 

жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс  
 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 
 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и  
 

собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает  
 

опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 
 

гражданином. 
 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной 

школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской 

этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается  
 

в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания 

«Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и 

логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного 

содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. Учитывая возрастные 

особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй 

этап – 8 – 9 классы. 

 



6 

 

Курс «Обществознание» для 5–7 классов является пропедевтикой курса 
 

«обществознание» для 8–9 классов и далее для 10–11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. 

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 
 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 

представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедли-

вости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

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

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 
 

В 6 классе содержание курса: круг знаний о человеке в обществе. Тема 
 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое пред-

ставление о личности и её социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а 

тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими 

людьми. 
 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина 

Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. 

Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации 

темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о 

правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен 
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необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая 

тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о 

таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, 

потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — 

производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе 

— создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 

производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема 

«Человек и природа»). 
 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг 

проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, 

обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики 
 

— экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание 

уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный 

статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в 

современном обществе. 
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В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по 

поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан 

в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую 

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 

вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено 

элементам конституционного права. Рассматриваются основы 

конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве. 
 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного 

образования: Клуб юных учёных, кружки социальной направленности 

«СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет 

своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на 

деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой 

ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6— 

9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагпет использование метода реконструкций и анализ с по-

зиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном про-

цессе компьютерных технологий. 
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Программа по обществознанию для основной школы призвана 

помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 
 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 
 

ПЛАНЕ 
 

предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах по 1 часу в 

неделю.Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 

Предмет «Обществознание » изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах в общем 

объеме 170 часов. 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на 

жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её 

интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские 

юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего 

образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 

обществознания школьники получают представления и основы научных 

знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах 

взаимодействия личности и общества, типичных социальны ролях человека в 

современных общественных условиях. 
 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь 

востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в 

нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает 

заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 

духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 
 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании 

социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с 

ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – 

способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из неге необходимую информацию, использовать 

базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания 
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для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного 

бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 

деятельности во многих областях общественной жизни 
 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса  
 

«Обществознание» 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 
 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие 

в будущем в общественной и государственной жизни;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны;  
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного 
 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на  
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; Метапредметные результаты изучения 

обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата);  
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно 

в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
 

• овладении различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога;  
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 
 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  
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3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа;  
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 
 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения.  
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере:  
познавательной  
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей;  
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 
 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей;  
ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 
 

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

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 
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умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 

• приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизму и гражданственности;  
трудовой  
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних;  
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  
эстетической  
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 

с другими способами познания;  
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  
коммуникативной  
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности 

в сравнении с другими видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения;  
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;  
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения;  
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 Тематическое планирование  Количество часов 

  5 класс 

1 Введение  1 

2 Человек  4 

3 Семья  7 

4 Школа  7 

5 Труд  5 

6 Родина  8 
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7 Итоговый модуль  2 

 6 класс  

1 Введение  1 

2 Загадка человека  12 

3 Человек и его деятельность  9 

4 Человек среди людей  10 

5 Итоговый модуль  3 

 7 класс  

1 Введение  1 

2. Регулирование поведения людей в  15 

обществе   

3. Человек в экономических  10 

отношениях   

4. Человек и природа  8 

 8 класс  

1 Личность и общество  6 

2 Сфера духовной культуры  8 

3. Социальная сфера  4 

4. Экономика  16 

 9 класс  

1 Политика  10 

2.Право  24 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 5 класс 
 

Вводный урок 
 

Глава 1.Человек 
 

Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  
 

Человек - биологическое существо. Отличие человека от животных: 
 

наследственность. 
 

Отрочество- особая пора жизни. Особенности подросткового возраста.  
 

Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 
 

Самостоятельность- показатель взрослости.  

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения 

подростков со сверстниками, со старшими и младшими по возрасту 

партнёрами. 
 

Глава 2. Семья. 
 

Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 

кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности 

и нормы. 
 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение 

обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 
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Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 
 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. 

Семейный досуг и здоровый образ жизни.  
Глава 3. Школа.  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования.  
Образование и самообразование. Учёба- основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. 
 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Дружный класс.  
Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись 

учиться. Мои одноклассники.  
Глава 4.Труд.  
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд-

условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава 5.Родина.  
Россия- федеративное государство. Структура России как федерации, 

права субъектов России.  
Русский язык как государственный. Государственные символы России. Герб, 

флаг,гимн,государственные праздники. История государственных символов. 

Москва-столица России. Гражданин- Отечества достойный сын. Права 

граждан России. Обязанности граждан РФ. Гражданственность. Россия-

многонациональное государство. Национальность человека. Народы России-

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Наша Родина-Россия. «Честь Российского флага». Быть настоящим 

гражданином. Уважать людей любой национальности.Итоговое повторение 

и контроль. 
 

6 класс  
Человек в социальном измерении Личность. Положение 

личности в обществе: от чего оно зависит.  
Индивидуальность человека.  

Как человек познает мир и самого себя.  
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Духовный 
 

мир человека. Мир мыслей. Мир чувств. Мышление. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
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На пути к жизненному успеху. Труд и образ жизни людей: как создаются 

материальные блага. Готовимся выбирать профессию. Выбор жизненного 

пути. 
 

Человек в социальном измерении. Самооценка. Здоровый образ 

жизни. Безопасность жизни. 
 

Человек среди людей Межличностные отношения. Общение. Виды 

межличностных отношений.  
Человек в группе. Социальные общности и группы. Человек в малой 

группе. Лидер. Групповые нормы. О поощрениях и наказаниях. Санкции. 
 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. 
 

Конфликты в межличностных отношениях. Стадии межличностных 

конфликтов, причины их возникновения и пути их разрешения.  
Человек среди людей. 

 
Нравственные основы жизни Человек славен добрыми делами. 

Мораль. Золотое правило морали. Будь смелым. Что такое страх. 

Смелость. 
 

Человечность. Что такое гуманизм. Милосердие. 

Нравственные основы жизни.  
Итоговое повторение и контроль.  

7 класс 
 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные «параметры личности». 
 

Гражданские правоотношения. Нормы права. Конституционные 

обязанности российского гражданина. 
 

Закон и правопорядок в обществе. 
 

Защита Отечества – долг и обязанность. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 
 

Ответственность за нарушение законов. Правовая 

ответственность несовершеннолетних. 
 

Правоохранительные органы. Судебная система. 
 

Регулирование поведения людей в обществе. 
 

Человек в экономических отношениях 
 

Экономика и её роль в жизни общества. Основные участники экономики 

– производители и потребители. 
 

Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика.  
 

Заработная плата. 
 

Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
 

Виды бизнеса. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
 

Обмен, торговля, реклама. 
 

Деньги, их функции. 
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Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
 

Человек в экономических отношениях. 
 

Человек и природ 
 

Человек – часть природы 
 

Экологическая ситуация в современном глобальном мире.: как 

спасти природу. 
 

Законы Российской федерации, направленные на защиту окружающей 

среды. 
 

Человек и природа 
 

Итоговое повторение и контроль. 
 

8 класс 
 

Личность и общество 
 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное 

в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. 
 

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность.  
 

Познание человеком мира самого себя. 
 

Что такое природа? Биосфера и ионосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек. 
 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 

ХХI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 
 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение.  
 

Жизненные ценности и ориентиры. 
 

Сфера духовной культуры 
 

Сфера духовной жизни и ее особенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. 
 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального 

поведения. 
 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль 

человека. 
 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 
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Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 
 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 
 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, 

их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Социальная 

сфера (5 часов) 
 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. 
 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 
 

Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой 

репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. 
 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 
 

Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора) 
 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. 
 

Функции экономической системы. Типы экономических систем.  
 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. 
 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 
 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 
 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское 

хозяйство. 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 
 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов.  
 

Экономические меры социальной поддержки населения. 
 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 
 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 
 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические 

и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.  
 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
 

Внешнеторговая политика. 
 

Итоговое повторение и контроль. 
 

9 класс 
 

Политика 
 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 
 

Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

государства в РФ. 
 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. «Государственный бюджет РФ». 

«Бюджет государства и семьи» - БГ. 
 

Учимся участвовать в жизни гражданского общества 
 

Участие граждан в политической жизни. Гражданская активность. 

Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

экстремизма Политические партии и движения, их роль в общественной 

жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.  
 

Право 
 

Роль права в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы 

права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 
 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности 
 

правоотношений, различия и возможности осуществления действий 
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участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, 
 

правоспособность и дееспособность, физические и юридические лица, 
 

юридические действия, правомерные и противоправные юридические  
 

действия, события 
 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения.  
 

Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.  
 

Конституция РФ. Основы конституционного строя. Этапы развития  
 

Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи 
 

Конституции 
 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и 

гражданина. Основные принципы конституционного строя. Права и 

свободы человека и гражданина. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Всеобщая декларация прав человека – идеал права. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ.Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. «Карманные деньги: 

за и против» - 
 

Проверочная работа по теме: «Конституция РФ» 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. 

Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 
 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Права, 

обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях Семейные правоотношения. Семейный кодекс РФ. 

Сущность и особенность семейных правоотношений. Правоотношения 

супругов. Правоотношения родителей и детей. «Бюджет моей семьи» - БГ. 

Учимся устраиваться на работу. 
 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Виды административных наказаний. 
 

Уголовно-правовые отношения. Основные понятия и институты уголовного 

права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
 

Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище.  
 

Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. 

Учимся читать юридический документ и применять его положения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Право на жизнь в условиях 
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вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в 

период вооруженных конфликтов. 
 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Законодательство  
 

в сфере образования. Получение образования – и право, и 

обязанность Итоговое повторение 2 ч. 

 

7.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Учебные материалы 
 

Учебник. Обществознание. 5 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
 

Ивановой. 
 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. 

В. Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 
 

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

Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 
 

Ивановой. 
 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.  

Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю.  
 

Лазебниковой, Н. И. Городецкой 
 

Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова.  
 

Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 
 

Лазебниковой, А. И. Матвеева 
 

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

Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы 
 

1. Нормативные и программные 

документы. Закон «Об образовании РФ».  
Проект государственной программы Российской 

Федерации «Развитиеобразования» на2013-2020годы.  
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 

9 классы. Стандарты второго поколения. М: Просвещение 2010.  
3. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников 

под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др.  
4. Учебно – методическое пособие. Рабочие программы. Обществознание. 5 –  
9 классы. Сост. Т.И. Никитина М: Дрофа 2012.  
Литература для учителя обществознания (основная школа): 

Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. 

Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 
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Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  
Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.  
Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. Боголюбов, Е. 

И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др.  
Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова,  
В. Д. Губин. — М., 2008.  
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. -  
СПб., 2001.  
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 

2007. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. 

В. Барабанова. — СПб., 2001.  
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.  
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для 

студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. 
 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 
 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 
 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 
 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. 
 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 
 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. 
 

Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 
 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. 
 

Исаев. — СПб., 2008. 
 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. Кравченко А. 

И. Социология в вопросах и ответах / 
 

A. И. Кравченко. - М., 2008. 
 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / 
 

B. В. Латышева. — М., 2004. 
 

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. 
 

— М., 2005. 
 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 
 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 
 

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 
 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н.  
 

Михайлушкин.— М., 2003. 
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Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 
 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — 

М., 2005. 
 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 9 класс. (CD) 

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

государственной власти Российской Федерации).  
 

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

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

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

законодательства Российской Федерации. 

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

общественным наукам. 
 

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

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 
 

данных, статистическая информация. 
 

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

— обществознание. 
 
 
 

8. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 
 

Итоговое тестирование по обществознанию  

6 класс. 

1.Человек отличается от животного тем, что 

1) имеет природные инстинкты                     3) заботится о потомстве 

2) обладает большим объемом мозга            4) владеет речью. 

2.   Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность – это продукт только биологической эволюции человека. 

Б. Максимальное влияние на личность оказывает общество. 

1) верно только А                                3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                 4) оба суждения неверны. 

3.   Найдите в приведенном списке биологические свойства человека. 

Запишите цифры в порядке возрастания. 

1) преобразование природы 

2) постановка целей 

3) приспособление к окружающему миру 

4) умение мыслить 

5) потребность в воде и пище 
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6) способность к самосохранению. 

4.  Установите правильное соответствие.  

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ                        ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

1) в пище                                                            А) биологические 

2) в престижной профессии                             Б) социальные 

3) в воздухе 

4) в уважении близких 

5) в авторитете 

6) в сне. 

Запишите в таблицу выбранные буквы. 

1 2 3 4 5 6 

      

5. Какая из перечисленных истин опирается на научные знания? 

1) «В конце апреля лисы переселяются из старых нор в новые» 

2) «Сильный треск кузнечиков в поле предвещает сухую погоду» 

3) «Пока лиственница иголки не осыплет, снегу не будет» 

4)   «При дыхании человек поглощает кислород и выдыхает углекислый газ». 

6.Установлению межличностных отношений препятствует: 

1) совпадение вкусов                                   3) сочувствие 

2) симпатия                                                   4) застенчивость. 

7.    Деловые отношения отличаются от личных тем, что это 

1) отношения людей, имеющих близкие взгляды 

2) отношения, основанные на общей деятельности 

3) отношения, связанные с соблюдением официальных правил 

4) отношения между людьми по достижению общей цели. 

8. Установите правильное соответствие . 

СПОСОБЫ ПОВЕДЕНИЯ                ХАРАКТЕР РАЗРЕШЕНИЯ 

1) ссора                                                             КОНФЛИКТА 

2) скандал                                         А) конструктивный (цивилизованный) 

3) спор                                               Б) неконструктивный (разрушительный) 

4) дискуссия 

5) драка 

6) переговоры 

9.   Какое слово пропущено в схеме? 

 
10. Верны ли следующие суждения  о взаимодействии общества и природы? 

      А.Общество возникло одновременно с природой. 

      Б. Общество добавило к природной среде искусственную среду –   

культуру. 

1) верно только А                                3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                 4) оба суждения неверны. 

Сферы общественной жизни 

экономическа

я 

… духовная социальн

ая 
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11.  Организация ежегодного фестиваля народного искусства является 

проявлением сферы жизни общества 

1) экономической                                  3) социальной 

2) политической                                    4) духовной.   

12.Найдите в приведенном списке факты, относящиеся к политической сфере 

общественной жизни. 

1) принятие новой конституции страны 

2) открытие выставки современного искусства 

3) размещение акций на фондовой бирже 

4) выборы мэра города 

5) рассмотрение дела областным судом г. Москвы 

6) проведение всенародного референдума. 

Запишите цифры в порядке возрастания. 

13.К экологическим проблемам относится: 

1) проблема подростковой наркомании 

2) угроза применения ядерного оружия 

3) расширение озоновых дыр 

4) проблема одиночества людей. 

14.Под культурой в наиболее общем виде подразумевается 

1) уровень воспитанности 

2) результаты всей преобразовательной деятельности человека 

3) производство и применение орудий труда 

4) приспособление развитых живых организмов к окружающей 

действительности. 

15. Найдите в приведенном списке составляющие духовной культуры. 

Запишите цифры в порядке возрастания. 

1) песня 

2) костюм 

3) танец 

4) опера 

5) здание театра 

6) декорации. 

16.Малой социальной группой являются: 

1) верующие 

2) демократы 

3) дети 

4) спортивная команда. 

17. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 

А. Социальная роль – это определенное место, занимаемое личностью в 

обществе. 

Б. Социальная роль – это совокупность действий, которые человек выполняет в 

соответствии со своим социальным статусом.   

1) верно только А                                3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                 4) оба суждения неверны 

18. Установите соответствие между позициями и видами социального статуса. 

ПОЗИЦИИ                                                     ВИДЫ 

1) русская                                                       А) предписанный 

2) сестра                                                         Б) достигаемый 

3) академик 

4) женщина. 

19. Укажите один из способов предотвращения межнациональных конфликтов 

в современном обществе. 
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1) создание национально однородных государств 

2) компактное расселение людей одной национальности в пределах 

многонационального государства 

3) обеспечение прав и свобод всех граждан, независимо от национальной 

принадлежности 

4) последовательное наращивание военного потенциала государства. 

 

7 класс 

Итоговое обобщение 

А1. Наказание за нарушение установленных правил:  

 1) мораль 3) Конституция 

 2) санкция 4) действие 

А2. Различные способы порицания (наказания) и поощрения 

(поддержки): 

1) приговор 3) поздравление 

2) санкция 4) внимание 

A3. Отношения, связанные с соблюдением каких-либо формальностей, 

правил: 

1) официальные             2) дружеские 3) личные                4) родственные 

А4. Верны ли суждения о межличностных отношениях: 

А) межличностные отношения зависят от умения находить взаимопонимание 

и устанавливать взаимодействие; 

Б) межличностные отношения зависят от желания всегда отстоять свое 

мнение? 

1) верно только a 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А5. Верны ли суждения о группах:  

А) семью относят к малым группам;  

Б) членов семьи как участников группы обязательно объединяет место 

проживания?  

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А6. Внешние формы поведения, получившие оценку окружающих: 

1) этикет           2) правила       3) манеры           4) обычаи 

А7. Верны ли суждения об этикете:  

А) этикет — четко зафиксированное в письменной форме правило;  

Б) этикет — правила, обеспечиваемые обычаями и привычками?  

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А8. С какого возраста наступает полная ответственность за совершенное 

преступление? 

1) с 14лет              2) с 15 лет        3) с 16лет                  4) с 17 лет 

А9. Верны ли суждения о наказании:  

А) цель наказания — вернуть человека к нормальной жизни;  

Б) цель наказания — возместить причиненный правонарушением ущерб? 

1)верно только а                   2) верно только б 

3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 
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А10. Верны ли суждения об акционерном обществе:  

А) собственником предприятия выступают все держатели акций;  

Б) акционерное общество — самое дорогое и сложное по организации 

предприятие бизнеса?  

1) верно только а                3) верны оба суждения 

2) верно только б               4) оба суждения неверны 

A11. Человек, создающий экономические продукты:  

1) покупатель             2) потребитель                 

 3) перекупщик           4) производитель 

А12. Главная проблема всех экономических систем: 

1) рост населения                                    2) плохие дороги 

3) загрязнение окружающей среды       4) ограниченность ресурсов 

А13. Верны ли суждения о производительности труда:  

А) к росту производительности труда приведет закупка нового оборудования 

для производства;  

Б) производительность труда — это поиск новых поставщиков сырья? 

 1) верно только а 3) верны оба суждения 

 2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А14. Чтобы правильно рассчитать затраты производства, надо знать: 

 1) прибыль и постоянные затраты               2) доход и переменные затраты  

 3) доход и прибыль                                       4) прибыль и переменные затраты 

А15. Нарушение правил дорожного движения относится:  

1) к уголовно наказуемому преступлению  

 2) к административному правонарушению  

3) к нарушению трудовой дисциплины  

4) к нарушению правил этикета 

А16. Верны ли суждения об ответственности несовершеннолетних:  

А) подросток будет привлечен к уголовной ответственности за ложное 

сообщение о заложенной в школе бомбе;  

Б) подросток будет привлечен к уголовной ответственности за распитие 

спиртных напитков? 

1) верно только а                2) верно только б 

3) верны оба суждения      4) оба суждения неверны 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

характеризуют понятие «деньги». Укажите термин, относящийся к другому 

понятию. 

 1) валюта  4) акция 

2) монета 5) средство платежа 

3) ассигнация 

В2. Найдите в приведенном списке качества, которыми должен обладать лидер 

группы. 

1) хорошая успеваемость 

2) физическое превосходство над другими 

3) способность увлечь за собой 
4) готовность взять ответственность на себя 
5) боязнь самостоятельно принять решение 
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В3. Установите соответствие между видами групп и их примерами. К каждой 
позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 
второго столбца. 

 А) семья 

1) малая группа Б) друзья 

 В) народ 

2) большая группа Г) горожане 

 Д) спортивная команда 

 

8 класс 

Итоговое обобщение  

А1. Процесс становления личности: 

1) адаптация                             2) социализация                

3) индивидуализация                 4) интеграция 

А2. Верны ли суждения о ступенях развития общества: 

а) общество развивалось только эволюционным путем; 

б) ученые выделяют аграрное общество как первую ступень его развития? 

 1) верно только а      2) верно только б     3) верны оба суждения         4) оба 

суждения неверны 

A3. Признаком глобализации современного общества можно считать: 

1) протекционизм во внешней торговле 

2) образование международных транснациональных компаний  

3) стремление к самоизоляции 

4) образование движений, протестующих против мирового правительства 

А4. Верны ли суждения о культуре: а) культура внутренняя неразрывно 

связана с культурой внешней; б) все люди в обществе одинаково культурны? 

1) верно только а                          2) верно только б 

3) верны оба суждения               4) оба суждения неверны 

А5. Ожидаемое от человека поведение:  

1) социальный статус  2) социальная роль  3) социальная позиция  4) 

социальное положение 

А6. Верны ли суждения о морали: а) моральные нормы меняются с развитием 

общества; б) идеальными нормами морали являются гуманизм и 

человечность?  

 1) верно только а                                       2) верно только б 

3) верны оба суждения                              4) оба суждения неверны 

А7. Приобщение человека к знаниям, накопленным обществом:  

 1) образование          2) наука                3) социализация                   4) совесть 

А8. Верны ли суждения о свободе: а) свобода является синонимом 

вседозволенности; б) свобода — это возможность не нести ответственность за 

свои поступки?  

1) верно только а                        2) верно только б   

3) верны оба суждения              4) оба суждения неверны 

А9. Что из перечисленного можно отнести к свободным благам? 

1) почва              2) ветер         3) нефть            4) лес 

А10. Верны ли суждения об экономической системе: а) любая экономическая 

система контролируется государственными органами планирования; б) в 
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современном обществе практически невозможно найти государство с чисто 

рыночной экономикой? 

1) верно только а                              2) верно только б 

3) верны оба суждения                    4) оба суждения неверны 

A11. Главным источником экономических благ является:  

 1) потребление              2) обмен       3) распределение                 4) 

производство 

А12. Верны ли суждения о конкуренции: а) конкуренция приводит к 

улучшению качества обслуживания; б) конкуренция между потребителями 

осуществляется под контролем государства?  

 1) верно только а                         2) верно только б  

 3) верны оба суждения               4) оба суждения неверны 

А13. Какой форме организации фирмы принадлежит ведущая роль по объему 

производства и численности занятых рабочих? 

1) индивидуальное предприятие             2) товарищество  

3) малое предприятие                               4) акционерное 

общество 

А14. Верны ли суждения о государстве: а) в современном обществе 

увеличивается роль государства в экономике; б) современные государства 

стремятся подчинить частную 

предпринимательскую деятельность? 

1) верно только а                               2) верно только б 

3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

А15. Денежные вклады в банке: 

1) процент                2) облигация                   3)депозит                   4)акция 

А16. Верны ли суждения о безработице: а) уровень безработицы изменяется в 

зависимости от развития экономики; б) безработица в стране может зависеть 

от времени года? 

1) верно только а                                 2) верно только б 

3) верны оба суждения                       4) оба суждения 

неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 

понятием «конкуренция». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. монополия 

2. соперничество 

3. борьба 

4. состязание 

5. соревнование 

6. бизнес 

В2. Какие из перечисленных признаков характеризуют этническую группу? 

1. культурные традиции 

2. язык 

3. экономика 

4. национальное самосознание 

5. наука 

6. сословия 

В3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого. 

1) мораль 

 

2) нравствен-

ность 

 

А) совокупность людских нравов, сама жизнь, которая 

связана с делами, обычаями, практическим поведением 

людей дома, в семье, на работе  

духовные правила, регулирующие поведение человека, 

его отношение к себе, другим людям, к окружающей 

 

 

        

Б)  
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3) совесть  среде с позиции добра и зла  

В) глубокое осознание своего долга и ответственности, 

внутренний самоконтроль и самооценка человека 

 

     

 

   

9 класс 

Итоговое обобщение 

А1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав 

человека и гражданина: 

1) федеративное             2) социальное  3) светское             4) правовое 

А2. Политико-правовая связь человека и государства: 

1) правовая норма            2) моральная норма 

3) гражданство                4) идеология 

A3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных 

отношений граждан регулирует: 1) административное право                   2) 

гражданское право 

3) конституционное право                     4) трудовое право 

А4. Что не подлежит правовой ответственности?  

1) оппозиционная критика курса правительства     2) переход дороги в 

неустановленном месте  

3) жестокое обращение с животными                      4) пропаганда 

националистических идей 

А5. Естественные права человека:  

 1) социальные и культурные         2) экономические 

3) политические и гражданские     4) все, включенные во Всеобщую 

декларацию прав человека 

А6. Верно ли, что: а) становление гражданского общества неразрывно связано 

с утверждением правового государства; б) в гражданском обществе возникают 

многочисленные и разнообразные объединения, общественные организации? 

 1) верно только а                       2) верно только б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

А7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно 

политических, вопросов: 

 1) выборы              2) пикет            3) референдум        4) митинг 

А8. Верно ли, что: а) полная дееспособность физического лица наступает с 

получением паспорта; 

 б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная 

дееспособность до наступления совершеннолетия?  

 1) верно только а                      2) верно только б 

 3) верны оба суждения            4) оба суждения неверны 

А9. Что относится к признакам тоталитарного режима?  

1) отсутствие всякой легальной оппозиции власти 

2) свобода средств массовой информации 

3) разделение власти на три ветви  

 4) многопартийная система 
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А10. Верно ли, что: а) в Конституции РФ Российская Федерация 

провозглашена федеративным государством с республиканской формой 

правления; б) Конституция РФ закрепляет приоритет частной собственности? 

1) верно только а                    2) верно только б 

3) верны оба суждения          4) оба суждения неверны 

A11. Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют: 

1) работодатели      2) партии             3) профсоюзы       4) страховые компании 

А12. Верно ли, что: а) самой распространенной формой договора является 

устная форма; б) письменные договоры могут быть заверены нотариусом? 

1) верно только а                                    2) верно только б 

3) верны оба суждения                          4) оба суждения неверны 

А13. Верно ли, что: а) преступлением против общественной безопасности и 

общественного порядка является терроризм; б) за совершение преступления к 

подростку могут быть применены ограничение досуга и установление особых 

требований поведения?  

1) верно только а                            2) верно только б  

3) верны оба суждения                  4) оба суждения неверны 

А14. Верно ли, что: а) при демократическом режиме увеличивается роль 

государства в жизни общества; б) демократические государства стремятся 

подчинить частную предпринимательскую деятельность?  

1) верно только а                         2) верно только б 

3) верны оба суждения               4) оба суждения неверны 

А15. Верно ли, что: а) социальная политика государства позволила решить все 

проблемы общества в развитых странах; б) социальная политика государства 

составляет значительную часть расходов государственного бюджета? 

1) верно только а                       2) верно только б 

3) верны оба суждения             4) оба суждения неверны 

А16. Верно ли, что: а) закон «Об образовании» закрепляет свободу и 

плюрализм в образовании;  

б) законом «Об образовании» предусмотрено обязательное изучение нацио-

нальных языков всеми проживающими на территории субъекта Федерации?  

1) верно только а                   2) верно только б 

3) верны оба суждения        4) оба суждения неверны 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, характеризуют 

понятие «государство». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) территория 

2) публичная власть 

3) налоги 

4) законодательство 

5) конкуренция 

В2. Что является юридической ответственностью? 

1) культурная ответственность 

2) уголовная ответственность 

3) экономическая ответственность 

4) административная ответственность 

5) дисциплинарная ответственность 

В3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. 
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1) тоталитарный 

режим 

2) авторитарный 

режим 

3) демократи-

ческий режим 

А) система правления, при которой власть осуществляется 

одним кон кретным лицом при минимальном участии 

народа 

Б) режим, при котором единственным источником власти 

признается народ, власть осуществляется по воле и в ин-

тересах народа 

В) режим полного контроля со стороны государства над 

всеми сферами жизни общества и каждым человеком, 

посредством прямого вооруженного насилия 

 

9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс 1 час в неделю 

Учебник- Л.Н.Боголюбов и др. Обществознаниение. 6 класс. - М.: Просвещение, 

2020. 

№ Раздел  Тема  
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

ПЛАН ФАКТ 

1 
 Введение Вводный урок 

1 
   

2-3 

 

Загадка 

человека 

 

Принадлежность к двум мирам 
2 

   

4-5 Человек -личность 2  

6-7 Отрочество – особая пора 2  

8-9 Человек и его деятельность 2  

10-

11 
Когда возможности ограничены 2 

 

12 Мир увлечений 1  

13 
Практикум по теме «Загадка 

человека» 
1 

 

14-

15 

Человек и его 

деятельность 

Деятельность человека 2 
 

16-

17 
Труд – основа жизни 2 

 

18-

19 
Учение – деятельность человека 2 

 

20-

21 

Познание человеком мира и 

себя 
2 

 

22 

Человек среди 

людей 

Отношения с окружающими 1  

23-

24 
Общение 2 

 

25-

26 
Человек в группе 2 

 

27 Отношения со сверстниками 1  

28-

29 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 
 

30 Семья и семейные отношения 1  



32 

 

31 Практикум по теме «Человек 

среди людей» 
1  

32 
Итоговое 

повторение 

Итоговый мониторинг 1  

33-

34 
Практикум по теме «Человек и 

общество» 
2 

 

 

7 класс 1 час в неделю 

Учебник- под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой «Обществознание» 7 

класс, М.: Просвещение 2016 

№ Раздел  Тема  
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

ПЛАН ФАКТ 

1  Введение Как работать с учебником 1    

2-3 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

Что значит жить по правилам 2  

4-5 Права и обязанности граждан 2  

6-7 
Почему важно соблюдать 

законы 
2 

 

8 
Практикум по теме «Человек и 

закон» 
1 

 

9 
Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Человек и закон» 
1 

 

10 Защита Отечества 1  

11 Для чего нужна дисциплина 1  

12 Виновен – отвечай 1  

13-

14 Кто стоит на страже закона 
2 

 

15 
Практикум по теме 

«Регулирование поведения 

людей в обществе» 

1 

 

16 
Повторительно-обобщающий 

урок на тему: «Регулирование 

поведения людей в обществе» 

1 

 

17 

Человек в 

экономических 

отношениях 

Экономика и ее основные 

участники 
1 

 

18 Мастерство работника 1  

19 
Производство, затраты, 

выручка, прибыль 
1 

 

20 Виды и формы бизнеса 1  

21-

22 Обмен, торговля, реклама 
2 

 

23 Деньги и их функции 1  

24 Экономика семьи 1  

25 
Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях» 
1 

 

26 
Повторительно – обобщающий 

урок на тему «Человек в 

экономических отношениях» 

1 

 

27 
Человек и 

природа 

Воздействие человека на 

природу 
1 
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28 
Охранять природу - значить 

охранять жизнь 
1 

 

29 Закон на страже природы 1  

30 
Практикум по теме «Человек и 

природа» 
1 

 

31 
Повторительно – обобщающий 

урок на тему: «Человек и 

природа» 

1 

 

32 Повторение. Человек и закон 1  

33-

34 
Итоговое повторение и 

обобщение по курсу 
2 

 

 

 8 класс 1 час в неделю 

Учебник – «Обществознание» под ред.Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение. 2018 

№ Раздел  Тема  
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

ПЛАН ФАКТ 

1-2 

Личность и 

общество 

Введение. Что делает человека 

человеком? 
2 

   

3 Человек, общество, природа. 1  

4 
Общество, как форма 

жизнедеятельности людей. 
1 

 

5 Развитие общества 1  

6 Как стать личностью 1  

7 

Сфера духовной 

культуры 

Сфера духовной жизни. 1  

8 Мораль 1  

9 Долг и совесть 1  

10 
Моральный выбор – это 

ответственность 
1 

 

11 Образование 1  

12 Наука в современном обществе 1  

13 
Религия как одна из форм 

культуры 
1 

 

14 Сфера духовной культуры 1  

15 

Социальная 

сфера 

Социальная структура общества 1  

16 Социальные статусы и роли 1  

17 
Нации и межнациональные 

отношения 
1 

 

18 Отклоняющееся поведение 1  

19 

Экономика 

Экономика и её роль в жизни 

общества 
1 

 

20 Модели экономических систем 1  

21 Главные вопросы экономики 1  

22 Собственность 1  

23 Рыночная экономика 1  

24 
Производство – основа 

экономики 
1 

 

25 Предпринимательская 1  
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деятельность 

26 Роль государства в экономике 1  

27 Распределение доходов 1  

28 Потребление 1  

29 Инфляция и семейная экономика 1  

30 Экономика 1  

31 
Безработица, её причины и 

последствия 
1 

 

32 
Мировое хозяйство и 

международная торговля 
1 

 

33 
Обобщение по теме 

"Экономическая сфера" 
1 

 

34 
Итоговое занятие по курсу 

"Обществознание" 
1 

 

 

9 класс 1 час в неделю 

Учебник – Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова.Обществознание. М.: 

Просвещение. 2018 

№ Раздел  Тема  
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

ПЛАН ФАКТ 

1 

Политика 

Политика и власть 1    

2 Государство 1  

3-4 Политические режимы 2  

5 Правовое государство 1  

6 
Гражданское общество и 

государство 
1 

 

7 
Участие граждан в политической 

жизни 
1 

 

8 
Контрольная работа.  Тема: 

«Политика» 
1 

 

9-

10 
Политические партии и движения 2 

 

11 

Право 

Право, его роль в жизни общества 

и государства. 
1 

 

12 
Правоотношения и субъекты 

права 
1 

 

13-

14 
Правоотношения и юридическая 

ответственность 
2 

 

15 
Контрольная работа.  Тема: 

«Право» 
1 

 

13 Правоохранительные органы 1  

17-

18 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя. 

2 

 

19-

20 
Права и свободы человека и 

гражданина 
2 

 

21 Гражданские правоотношения 1  
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22 
Право на труд. Трудовые 

правоотношения. 
1 

 

23-

24 Семейные правоотношения 
2 

 

25 
Контрольная работа. "Отрасли 

права" 
1 

 

26 
Административные 

правоотношения 
1 

 

27-

28 
Уголовно – правовые отношения 2 

 

29-

30 
Социальные права 2 

 

31 
Международно – правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 
1 

 

32 
 Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 
1 

 

33  Итоговая контрольная работа. 1  

34  Повторение 1  
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