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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основе авторской рабочей программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. 
Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016г.) 
Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, 

имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на 
электронном носителе. /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос.  

акад. образования, изд-во «Просвещение». — 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с приложением на 
электронном носителе. /под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос.  

акад. образования, изд-во «Просвещение». — 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. 
Боголюбова [и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, А.И 
Матвеев, Е.И. Жильцова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

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. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание  
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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 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей 
программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 

классы; второй этап – 8 – 9 классы. 
Курс    «Обществознание»    для    6    –    7    классов    является    пропедевтикой    курса 
«обществознание» для 8 – 9 классов. Общая логика распределения в нём учебного 

материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов  
курса, - антропоценрический. 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 (6—7 классы), обращенное к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о 
социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 
являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и 
воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы 

достойного поведения. 
В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер. Тема 

«Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о 
личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема 

— «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его 
взаимоотношения с другими людьми. 
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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 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 по- знакомиться 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 — эко- номическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль,  
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные  

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 
обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 
раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами 

общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе 
объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. 
Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы 
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства 

РФ, а также 
механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются 

в определённой мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных,  
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кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно- экскурсионная 
работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 
воспитательной работы и системе самоуправления. Одной  из задач этой работы выступает 

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

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 
методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследоваений, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 
основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 
обучения, помогающие 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 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали 
и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

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

 

 

3. Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени 
на пять лет обучения составляет 136 часов. Данная авторская программа составляет 136 часов. 
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю 

инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени.  
 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

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 
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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: 

использование элементов причинно-следственного анализа; 
исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 
перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 
других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 
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, 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 
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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. Содержание учебного предмета 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 
животного. Природа человека. Отличие человека от животных. Мышление и речь. 
Индивид, индивидуальность, личность. Социализация личности. Агенты  социализации. 

Выдающаяся личность. Выдающиеся личности в истории нашей страны. Выдающиеся 
личности Республики Коми. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. 
Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. 
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Человек познает мир. Познание 

человеком мира и самого себя. Самооценка, роль самооценки в формировании личности, 
самопознание. .Способности человека. Задатки, талант, гениальность. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Деятельность человека и  её основные формы.(труд, игра, учение). 
Мотивы деятельности . Связь между деятельностью и формированием личности. Потребности 
человека. Иерархия потребностей. Индивидуальный характер потребност ей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Труд и образ 

жизни людей как создаются материальные блага. Готовимся выбирать профессию. 
Межличностные отношения. Человек и его ближайшее окружение .Роль чувств в отношениях 
между людьми. Человек в малой группе. Социальные группы(большие и малые). 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Лидерство. Личные и деловые отношения. 
 

Референтные группы. Групповые нормы. Общение. Цели, формы, средства общения. 
Стили общения. Особенности общения в со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные отношения. .Межличностные конфликты ,причины их возникновения.. 

Агрессивное поведение. Пути решения конфликта . Конструктивное решение конфликта. 
Человек славен добрыми делами. Что такое человечность. Мораль. Золотое правило 

нравственности. Основы нравственного воспитания. Смелость. Смелость и отвага. Страх - 
защитная реакция человека. Преодоление страха. Человек и человечность. Гуманизм и- 
уважение и любовь к людям. Жизненные ценности и ориентиры. 

 
 

Общество. 

 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Общественные отношения. Взаимосвязь общества и природы. Природа 
Республики Коми и её охрана. 
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Развитие общества. Общественный прогресс. Типы обществ. 
 
Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности. 

Опасность международного терроризма Человек- часть природы. Взаимосвязь человека и 
природы . Проблема загрязнения окружающей среды.. Экологическая ситуация в современном 

мире. Законы Российской Федерации , направленные на охрану природы. Экологический 
кризис и пути его разрешения. Главные правила экологической морали. Современные 
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 
Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.. Обычаи, традиции, 
общественные нравы. Общественные нравы, традиции и  обычаи. Традиционные праздники 
коми народа. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и 
гражданина в РФ. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 
общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Долг 
общественный и долг моральный Моральная ответственность. Право, его роль в жизни 

человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и 
различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Закон и правопорядок в обществе. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

справедливость. Закон и границы свободы поведения. Защита Отечества- долг и обязанность. 
Защита Отечества. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению 

воинского долга. Дисциплина- необходимое условие существования общества и человека. 
Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 
Дисциплина, воля, самовоспитание Ответственность за нарушение законов. Понятие 

правонарушения и преступления. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 
органы Российской Федерации.. Полиция, адвокатура, нотариат. Судебная система Российской 

Федерации. 
 
 

 
 

Сфера духовной культуры 

 

Сфера духовной жизни. И её особенности .Культура личности в обществе.  Тенденции 

развития культуры в современной России. Культура, ее многообразие и основные формы. 
Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России.. Деятельность Коми отделения РАН.Образование, его значимость в 
условиях информационного общества. Система образования в Российской  Федерации. Система 
образования в Республике Коми.Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. История Объячевской средней школы. Самообразование. Религия как одна из форм 
культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные организации объединения. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести.Атеизм. Деятельность 
Стефана Пермского. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства 
на развитие личности. Учреждения культуры Республики Коми. Развитие культуры в 

Республике Коми. 
Социальная сфера жизни общества 

 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальная 
мобильность Многообразие социальных групп. Социальные статусы и  роли. Социальный 

статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 
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и традиции. Моя семья( родословная моей семьи). Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. 
Отношения между нациями.Россия – многонациональное государство. Республика Коми - 

многонациональная республика. Социальная политика Российского государства.Социальная 
политика в Республике Коми. 

Политическая сфера жизни общества 

 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Выборы на 
территории Республики Коми. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. 
Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России.Конституция Республики Коми.Символика 

Республики Коми. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы 
государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской 
Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 
Правоохранительные органы Российской Федерации. Полиция, адвокатура, нотариат..Система 

власти в Республике Коми.Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 
гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Защита прав 
и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы российского законодательства. 

 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы  защиты гражданских 
прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 
обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 
родителей. Ответственность за нарушение законов. Понятие правонарушения и преступления. 

Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Опасный путь 
преступной жизни..Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности 
правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере 

образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. 

Экономика 
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Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Главные вопросы  экономики. 
Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики :производители и 
потребители.Товары и услуги. Мастерство работника. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Труд и заработная плата. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 
Экономический выбор и альтернативная стоимость. Производство основа экономики. 

Производство :затраты, выручка, прибыль. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 
производства. Экономическая система и её функции. Рыночная экономика. Закон спроса и 
предложения. Рыночное равновесие. Законы рыночной экономики. Производительность труда. 

Разделение труда и специализация. Новые технологии и их возможности. Собственность. 
Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции.. Исторические формы денег. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Виды и формы бизнеса. Роль предпринимательства в   
развитии экономики. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Цели фирмы и её основные организационно-правовые формы. Издержки, 
выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда.Безработица, её причины и 

последствия. Причины безработицы в Прилузском районе. Каким должен быть современный 
работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 
экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный  бюджет. Налоги: 

система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. Собственность. Право 
собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Прожиточный минимум. 

Права потребителей. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы  дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 
жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 
Источники доходов и расходов семьи. Экономика семьи. Расходы и доходы семьи. 

Прожиточный минимум. Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры   
социальной поддержки населения. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Мировое хозяйство. Мировая торговля. 

 

6. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по обществознанию для 6 класса 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Человек в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни. 9 

5 Итоговое повторение 2 

 
ИТОГО 34 
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Тематическое планирование по обществознанию для 7 класса 

№ 
 

Наименование раздела Количество 
часов 

1 Вводный урок 1 

2 Регулирование поведения людей в  

обществе 

11 

3 Человек в экономических 
отношениях 

14 

4 Человек и природа 6 

5 Итоговое повтороение 2 

7 Итого: 34 

Тематическое планирование по обществознанию для 8 класса 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Социальная сфера  5 

5 Экономика 13 

6 Итоговое обобщение 1 

 
ИТОГО 34 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 9 класса 

№ Наименование раздела Количество 
часов 

1 Введение 1 

2 Политика 11 

3 Гражданин и государство 8 

4 
Основы российского  

законодательства 
12 

6 Итоговое обобщение 2 

 
ИТОГО 34 
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7. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Учебные материалы 
 

 Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение 2012 

 Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 
Просвещение 2012 

 Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой. М: 
Просвещение 2012 

 Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.И.Матвеевой. М: 
Просвещение 2012 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 
 

 Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, 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 / 

 И. Кравченко. - М., 2008. 

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

 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. 

 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. 



14  

 

Цифровые образовательные ресурсы: 
 

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

Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

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

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

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 
статистическая информация. 

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

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 
(дистанционное обучение). 
http://www.lenta.ru    —    актуальные    новости     общественной     жизни. http://www.fom.ru 

— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

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

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

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

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

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

http://www.hpo.opg  —    Права  человека   в   России. 
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 
http://www.mshr-ngo.ru   —  Московская   школа прав  человека. 

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

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети   в   Интернете. http://www.chelt.ru
 —   журнал   «Человек    и   труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm    —    Духовная    жизнь     общества. http: 
//www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

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

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 
http://www.priroda.ru/   —    Национальный    портал    «Природа    России». http://www.fw.ru    

—    Фонд    «Мир    семьи»    (демография,     семейная     политика). http:    
//www.glossary.ru/    —    Глоссарий     по     социальным     наукам. http://www.ihtik.lib 
ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
http://www.ihtik.lib/
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- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 
- основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

- готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-
познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 
В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 
- реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов),  

так и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных 
заданий и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и 

повышенных уровнях); 
- формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; 
программы учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые 
учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств  достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 
Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 
- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
- практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию 
общеучебных умений; 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первой 
ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять информацию в сжатой 
словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от 
цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 
поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной  

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 
собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 
изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 
ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 
отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 
Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
- образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 
- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
- знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
- ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и правил отношения к природе;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

- уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 
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толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

- уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.  

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
- компетентности в реализации основ гражданской  идентичности в поступках и 

деятельности; 
- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

целеполаганию, включая постановку новых целей  
Моделирование и проектирование, управление  

Выпускник научится: 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 
организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 
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9.Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

Кален

дарн
ые 
сроки  

№ 

урок
а 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности 
обучающихся/возможны
е формы контроля 

Возможные виды 

творческой, 
исследовательской, 
проектной 

деятельности 
обучающихся 

Освоение предметных 

знаний 

Универсальные учебные 

действия 

 1 Введение Уметь объяснять, почему 

нужно изучать 
обществознание; 
 

Личностные. Воспитание 

гражданственности, 
интереса к 
предмету 

«обществознание» 
Метапредметные. 

Характеризовать некоторые 
общественные процессы. 

Индивидуальный 
кроссворд, тест 

Красочно оформить 
карту сайта 
«Обществознание. 6 
класс», создать 
компьютерную 
презентацию. 

 2 Человек - личность Предметные. Сравнивать 
особенности качеств 
индивида, 
индивидуальности, 
личности. Оценивать роль 
личности в развитии 
общества.  

Личностные. Усвоить, что 
человек существо 
биосоциальное и одним из 
важных вопросов жизни 
человека является процесс 
формирования и развития 
качеств сильной личности. 
Понимать, что развитие своих 
личностных качеств 
необходимо не только для 
достижения личного успеха, 
но и для процветания всей 
страны в будущем. Научиться 
оценивать свои знания, 
способности и поступки. 
Развивать в себе качества 
доброго, милосердного, 
порядочного человека, 
выполняющего свой долг, 
верить в людей и помогать им, 

§1 Беседа с элементами 
рассуждения 

Доклад «Сильная 
личность в моей 

семье» 
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верить в себя. 
Метапредметные. Приводить 
примеры из истории Древнего 
мира, как труд влиял на 
развитие человека. 
Использовать 
дополнительную литературу и 
ресурсы Интернета и 
формулировать собственное 
определение понятия 
«личность», 
«индивидуальность», 
«сильная личность» 
Иллюстрировать 
конкретными примерами 
влияние личности на процесс 
развития общества. Уметь 
составлять рассказы по 
рисункам 

 3 Человек – личность. 
Закрепление 

Предметные. Сравнивать 
особенности качеств 
индивида, 
индивидуальности, 
личности. Оценивать роль 
личности в развитии 
общества. 

Личностные. Формировать у 
себя непримиримое 
отношение к проявлениям 
нечестности и обману. 
Научиться беречь свое 
здоровье, вести здоровый 
образ жизни и избегать 
вредных привычек 
Метапредметные. Приводить 
примеры из истории Древнего 
мира, как труд влиял на 
развитие человека. 
Использовать 
дополнительную литературу и 
ресурсы Интернета и 
формулировать собственное 
определение понятия 
«личность», 
«индивидуальность», 
«сильная личность» 

Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

темы проектов: 
1. «Похожие — 

непохожие». 
2. «Глядя на свою 

фотографию». 
3. «Сознание и со-
знание». 

4. «Как сохранить 
индивидуальность». 

5. «Индивидуальность 
— хорошо или 
плохо?» 

6. «Сильная личность 
— какая она?» 
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Иллюстрировать 
конкретными примерами 
влияние личности на процесс 
развития общества. Уметь 
составлять рассказы по 
рисункам 

 4 Человек познает мир Предметные. 
Формулировать, что 

такое самосознание, 
способности человека, и 
какие способности могут 

проявляться в раннем 
возрасте. 

Характеризовать черты 
подросткового возраста; 
уметь объяснять может 

ли самостоятельность 
быть отрицательным 

качеством. 

Личностные. Оценка своих 
учебных достижений, 

поведения, черт своей 
личности с учётом мнения 
других людей, в том числе 

для корректировки 
собственного поведения в 

окружающей среде; 
способствовать в 
повседневной жизни 

развитию способностей. 
Понимать, что правильная 

самооценка, есть вера в 
собственные силы, 
достижение высоких 

результатов деятельности. 
Развитие качества человека 

познающего 
Метапредметные. 
Оценивать роль творчества, 

труда в развитии человека 

§2 Работа с текстом 
учебника по заданиям; 

выполнение проблемных 
заданий, моделирование 
ситуаций, и их анализ.  

 
Устный опрос; 

проблемные задания. 

«Учёба в школе и мир 
профессий». Создать 

плакат по 
данной теме.  
 

 5 Практикум «Учимся 
узнавать и оценивать 
себя» 

Предметные. 
Характеризовать основные 
положения темы «Человек 
познает мир»; Уметь 
работать с текстом 
учебника, выделять 
главное, использовать 
ранее изученный материал 
для решения 
познавательных задач.  

Личностные. Воспитание 
бережного отношения к своим 
способностям, умение 
признавать свои промахи и 
неудачи  
Метапредметные. 
Анализировать, свои 
поступки, понимать причины 
произошедших перемен в 
себе, делать выводы, отвечать 

§2, стр24-26 
Индивидуальна я работа 
над проблемными 
ситуациями  
 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

 «Профессии, которые 
мы выбираем». 

Выступление 
агитбригады. 
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на вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

 6 Человек и его 
деятельность 

Предметные. 
Характеризовать структуру 
деятельности. Описывать 
занятия людей. Показывать 
на конкретных примерах 
взаимодействие, заботу, 
поддержку, общий труд и 
помощь в семье. 

Личностные. Приводить 
примеры семейных обычаев и 
традиций, в том числе в вашей 
семье. Выражать собственную 
точку зрения на значение 
различных форм. 
Воспитывать любовь и 
уважение к старшему 
поколению, семье. 
Метапредметные. 
Рассказывать о собственных 
обязанностях в своей семье. 
Исследовать конфликтные 
ситуации в семье, выявляя 
причины их возникновения и 
пути разрешения. 

§3 Работа в малых группах, 
работа над групповыми 
проектами  
 

Опрос, письменные 
задания 

«Найти своё 

призвание». Провести 
исследование о 

профессиональных 
намерениях учащихся. 
Необходимо заранее 

провести 
анкетирование среди 

шестиклассников, а 
на уроке группе 
предоставить 

возможность 
проанализировать 

результаты опроса и 
подготовить устную 
или компьютерную 

презентацию. 
 

 7 Учимся правильно 
организовывать свою 
деятельность 

Предметные. Показывать 
на конкретных примерах из 
жизни пути достижения. 
Оценивать собственные 
результаты деятельности. 

Личностные. Научиться не 
причинять своими действиями 
неудобства другим людям, 
быть тактичными в своих 
поступках.  
Метапредметные. Учимся 
правильно организовывать 
свою деятельность. 

§3, стр. 33 Творческие 
работы. Накопительная 
система – рабочего 
портфолио. 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 

«Для счастья нужно 

устать». Подобрать 
материалы 
из произведений 

народного творчества 
о ценности трудового 

образа жизни (сказки, 
притчи, пословицы, 
поговорки) и 

подготовить книжную 
выставку, стенгазету, 

устный 
журнал. 
 

 8 Потребности человека Предметные. 
Анализировать 

Личностные. Развитие и 
проявление нравственных, 

§4 Работа над групповым 
проектом и с текстом 

«Пирамида моих 
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информацию, объяснять 
смысл основных понятий; - 
характеризовать 
материальные и духовные 
потребности и доказывать 
их различия 
Формулировать 
собственное определение 
понятия «Потребности». 
Иллюстрировать 
конкретными примерами 
материальные и духовные 
потребности. Уметь 
составлять рассказы по 
рисункам.  

эстетических, 
интеллектуальных чувств. 
Понимать важность 
мыслительного процесса и его 
результата, как составляющей 
части духовного мира 
человека. 
Метапредметные. Показывать 
на конкретных примерах, что 
потребности человека играют 
важную роль в развитии 
личности. 

учебника 

 
потребностей» 

 9 Потребности человека. 
практикум 

Индивидуальный опрос. 
Игра «Найди ошибку во 
фрагменте текста 
документа» 

 

 10 На пути к жизненному 
успеху 

Предметные. Составлять 
рассказы: Готовимся 
выбирать профессии; 
Учимся быть успешными. 

Личностные Понимать, что 
учение и развитие своих 
способностей важны не 
только для достижения 
личного успеха, но и для 
процветания всей страны в 
будущем. Метапредметные. 
Усвоить, что труд является 
основой развития человека, 
научиться уважать свой и 
чужой труд. 

§5 Письменные задания. 
Работа с текстом учебника, 
творческие задания. 

 «Российские 
благотворители» или 
«Русские меценаты — 

кто они?». 
Подготовить 

фотопрезентацию. 
 

 11 На пути к жизненному 
успеху. Практикум 

 12 Человек в социальном 
измерении. Урок - 
практикум 

Предметные. 
Характеризовать основные 
положения раздела. 
Приводить примеры из 
жизни, литературы и 
кинофильмов о значимости 
познания мира для 
человека.  

Личностные. Оценивать и 
корректировать собственное 
отношение к своей учебе, 
умение учиться, возможности 
своего развития. Исследовать 
конкретные ситуации, когда 
проявляется ценность и 
важность в человеческой 
деятельности. Воспитание 
трудолюбия, нетерпимость к 
вредным привычкам. 
Метапредметные. 
Анализировать, делать 

Индивидуальна я работа 
над проблемными 
ситуациями. 
Анализ материалов СМИ 

Проектная работа. 
Вариантом 

организации учебной 
деятельности может 
стать проектная 

работа учащихся по 
следующим темам: 

1. «Человек — 
личность». Составить 
сборник мудрых 

мыслей на заданную 
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выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения. 

тему. 
Дополнительным 

заданием может 
быть работа с 

информационными 
источниками по 
плану: 

— Какими 
источниками 

информации ты 
воспользовался? 
— Какие 

высказывания тебя 
удивили? Чем 

именно? 
— Чьё мнение тебе 
показалось наиболее 

близким к твоему 
мнению? 

— Какие трудности 
встретились тебе при 
выполнении 

практического 
задания? 
— Как тебе удалось с 

ними справиться? 
— Чему тебя научила 

эта работа? 
2. «Человек и его 
деятельность». 

Создать наглядное 
пособие по данной 

теме. 
 

 13 Повторение по теме: 
«Человек в 

Предметные. 
Характеризовать основные 

Личностные. Уметь 
рассуждать о проблемах 

§1-5 Моделирование 
ситуаций и их анализ. 

1. «Что человеку 
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социальном 
измерении» 

положения раздела;  современного образования, о 
правах и обязанностях 
ученика. Воспитание 
ответственности, умение 
учиться.  
Метапредметные. 
Анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения 

Проверочная работа. нужно». Провести 
исследование, 

посвящённое 
потребностям, 

желаниям и мечтам 
школьников твоего 
возраста. После сбора 

анкет 
проанализируйте, 

какие потребности 
преобладают у ребят в 
вашем классе. 

Ответы ребят 
представьте в виде 

круговой диаграммы 
на 
ватмане или в виде 

компьютерной 
презентации. Такая 

работа должна 
включать следующие 
этапы: 

1) разработку анкеты; 
2) опрос; 
3) анализ собранной 

информации; 
4) представление 

результатов. 
2. «Чем опасны 
вредные привычки». 

Провести 
исследование на 

данную тему согласно 
вышеизложенному 
плану. 
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 14 Межличностные 
отношения 

Предметные. 
Иллюстрировать 
примерами значимость 
межличностных 
отношений: знакомство, 
приятельство, 
товарищество, дружба.  

Личностные. Уметь 
объяснить, что может 
помешать дружбе, привести 
примеры настоящей и мнимой 
дружбы; пояснить, какие 
человеческие качества 
считают наиболее важными 
для дружбы. Воспитание 
дружеских отношений 
младших подростков с 
одноклассниками, 
сверстниками, друзьями. 
Метапредметные. Оценивать 
собственное умение строить 
официальные, личностные 
отношения. 

§6. Письменные задания. Индивидуальный 
проект: Дружба – 

центр межличностных 
отношений. 

 15 Межличностные 
отношения. практикум 

Работа в малых группах, 
работа над групповыми 
проектами.  
Опрос. 

1.«Круг межличностных 
отношений». Написать 
сценарий мультфильма, 
создать компьютерную 
презентацию. 

 16 Человек в группе Предметные. 
Анализировать текст; 
составлять рассказ по 
проблемным вопросам; 
извлекать нужную 
информацию из 
дополнительного 
материала и составлять 
развернутые ответы. 

Личностные. Воспитание 
ответственности, уважения и 
терпимости к другим группам, 
умения совместно всей 
группой делать полезные 
дела. Метапредметные. Уметь 
объяснить значимость малой 
группы в жизни подростков, 
показывать на конкретных 
примерах применения 
санкций и особенностей 
лидерства в группе. 

§7 Решение 
познавательных задач 

3. «Малые группы в 

нашем классе». 
Провести опрос 

одноклассников и 
представить 
результаты в виде 

различных 
графических схем на 

бумажных или 
электронных 
носителях 

 17 Человек в группе. 
практикум 

Тестовые задания, 
доклады, рисунки 

 18 Общение Уметь объяснить, что 
благодаря общению люди 
учатся оценивать поступки 
и отношения, усваивают 
правила поведения, 
применяют их на практике, 
показывать, почему 
общение необходимо 
человеку. 

Личностные. Владеть 
правилами успешного 
общения, проявлять терпение 
к собеседнику. Уметь слушать 
и слышать.  
Метапредметные. Определять 
собственное отношение к 
значимости общения в жизни 
подростка, осваивать культуру 
общения, понимать 
необходимость взаимных 

§8 Моделирование 
ситуаций и их анализ. 

4. Составить «Словарик 
невербального 
общения».  19 Общение. Практикум Игра «Найди ошибку во 

фрагменте текста 
документа» 
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интересов при установлении 
дружеских отношений между 
людьми.  

 20 Конфликты в 
межличностных 
отношениях 

Предметные. Уметь 
рассуждать о типологиях 
конфликтов, приводить 
примеры. 

Личностные. Развивать 
умение в разрешении 
конфликтов. 
Метапредметные. Принимать 
участие в диспуте на данную 
тему. 

. §9 Работа с текстом 
учебника и фрагментами 
"Конституции Р.Ф." 

 «Контакты-
конфликты». Написать 
собственный сценарий 
инсценировки по 
данной теме. 

 21 Конфликты в 
межличностных 
отношениях. 
Практикум 

Индивидуальный опрос. 
Работа с текстом учебника, 
творческие задания 

 22 Практикум по теме: 
«Человек среди 
людей» 

Характеризовать основные 
положения раздела 

Личностные. Составлять 
схемы «Малые группы в 
нашем классе», составлять 
словесный портрет, 
использовать условные языки. 
Проявлять добрую волю, 
настойчивость при общении. 
Владеть правилами успешного 
общения, проявлять терпение 
к собеседнику. Уметь слушать 
и слышать. 
Метапредметные. 
Анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения.  

Разноуровневый тест. 

 
Выполнить 
небольшое 
исследование — 

задание № 3 
практикума (с. 84 

учебника) 

 23 Повторение по теме: 
«Человек среди 
людей» 

Характеризовать основные 
положения раздела; 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зрения 

Личностные. Определять 
собственное отношение к 
значимости общения в жизни 
подростка Метапредметные. 
Анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения. Уметь работать 
с тестовыми заданиями 
различных типологий по теме 
«Человек среди людей».  

Игра «Найди ошибку во 
фрагменте текста 
документа» 
Проверочная работа. 

1. «Межличностные 
отношения глазами 
художников». 
Подобрать иллюстрации 
на данную тему и 
написать комментарии к 
ним..  
2.«Дружба мальчиков и 
девочек». Подготовить 
компьютерную 
презентацию по итогам 
опроса одноклассников. 
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3. «Групповые нормы и 
санкции». Подготовить 
компьютерную 
презентацию по данной 
теме. 

 24-
25 

Человек славен 
добрыми делами. 

Описывать свою малую 
родину. Рассказать о 
добром человеке. 
Характеризовать понятие 
главное правило доброго 
человека – мораль. 
Объяснять золотое правило 
морали. 

Метапредметные. Объяснять, 
почему люди сожалеют о злых 
поступках. Анализировать 
свое поведение с точки зрения 
добра и зла.  
Личностные. Проявление 
внимания и заботы к близким 
людям, использование добрых 
слов, укрепление морального 
духа. 

§10 Решение 
познавательных задач. 
Рисунки, творческие 
работы 
 Индивидуальный опрос 

проекты по темам: 
1. «У страха глаза 

велики». 
 

 26-

27 

Будь смелым. Объяснять смысл 

понятия «страх» и как 
ему противостоять. 
Рассказывать о смелых 

людях, выделять их 
положительные качества 

объяснять, высказывать 
свои предположения, что 
может помочь в 

воспитании смелости. 

Метапредметные. 

Иллюстрировать на 

конкретных примерах 
проявления смелости, 
преодоления страха. 

Анализировать ситуации из 
собственной жизни, 

выступать с речью в защиту 
смелости. 
Личностные. Воспитывать 

смелость, умение 
справляться со своими 
страхами 

§11 Моделирование 

ситуаций и их анализ. 
 
Ментальные карты, 

доклады, презентации 

проекты по темам: 

1. «Смелость, 
мужество, отвага». 
2. «Смелого пуля 

боится». 
3. «Как сказать злу 

«нет». 
4. «Мой земляк — 
смелый человек». 

 28-
29 

Человек и 
человечность. 

Объяснять и 
конкретизировать 
примерами смысл 

понятия «гуманизм». 
 

Называть и 
иллюстрировать 
примерами принципы 

гуманизма 

Метапредметные. Приводить 
примеры и давать оценку 
нравственным качествам 
человека.  
Личностные. Воспитывать 
уважительное, доброе 
отношение к старикам, 
уважение и любовь к людям 

§12 Моделирование 
ситуаций и их анализ. 
Работа над групповым 
проектом 
Игра «Найди ошибку во 
фрагменте текста 
документа» 
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 30-
31 

Нравственные основы 
жизни. 

Характеризовать 
основные положения 

раздела; анализировать, 
делать выводы, отвечать 

на вопросы, высказывать 
собственную точку 
зрения 

Метапредметные. 
Анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы, 
высказывать собственную 
точку зрения.  
Личностные. Анализировать 
поведение, поступки людей с 
точки зрения добра, 
гуманного, нравственного 
отношения к ним. 
Воспитывать потребность в 
добрых делах, проявление 
инициативы с целью оказания 
помощи близким, знакомым 
людям. 

§10-12 Работа с текстом 
учебника  
Разноуровневый тест 

подобрать иллюстрации 
к теме «Счастливая 
старость», написать 
рассказы о своих 
бабушках, дедушках, 
других пожилых 
родственниках, 
принести их 
фотографии. 

 32 Учимся делать добро Формулировать и 
обосновывать выводы 

Метапредметные. 
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками, в учебно-
исследовательской, 
творческой и других видов 
деятельности.  
личностные. Способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою 
деятельность. Использовать 
ранее изученный материал для 
решения познавательных 
задач, решения тестовых 
заданий 

Проверочная работа  

 33 Обобщающий урок по 
курсу 
«Обществознание» 6 
класс 

Высказывать 
собственную точку 

зрения, умение вести 
диалог 

Метапредметные. Овладение 
различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании 
этическим нормам и правилам 
ведения диалога;  

Подготовка к 
контрольной работе 
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личностные. Умение 
выполнять познавательные и 
практические задания, в том 
числе с использованием 
проектной деятельности на 
уроках и в доступной 
социальной практике. 
Воспитание ценностных 
ориентиров. 

 34 Итоговый урок по 
курсу 
«Обществознание» 6 
класс 

Знать основные 

положения курса. Уметь: 
- анализировать, делать 

выводы, отвечать на 
вопросы; -  высказывать 
собственную точку 

зрения или обосновывать 
известные; - работать с 

текстом учебника, 
выделять   главное. 

Метапредметные. Уметь: - 
анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы; 
- высказывать собственную 
точку зрения или 
обосновывать известные; - 
работать с текстом учебника, 
выделять главное. 
личностные. Умение работать 
с различными видами 
тестовых заданий различной 
сложности. Воспитание 
ценностных ориентиров 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

 
7 класс 
 

Кален
дарн
ые 

сроки  

№ 
урок
а 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 
деятельности 
обучающихся/возможны

е формы контроля 

Возможные виды 
творческой, 
исследовательской, 

проектной 
деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 
знаний 

Универсальные учебные 
действия 

 1 Введение Знать понятия: общество, 
обществознание. Умение 
работать с учебников, 
знакомство с разделами, 
темами. 
Уметь извлекать 

 Личностные: Умеет 
аргументированно 
высказывать свою позицию 
Метапредметные: Оценивает 
результаты своей 
деятельности и деятельность 

Беседа таблица «Мой план на 
новый учебный год» 
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информацию из различных 
источников 

других учеников 

Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе (11 часов) 

 2 Что значит жить по 
правилам 

Знать понятия: правила, 

привычка, обычай, 
церемония, традиция, 

этикет. 
Знание основных норм и 
правил поведения. 

Личностные: Сохраняют 

мотивацию к учебной 
деятельности, 

проявляют интерес к 
новому учебному 
материалу, выражают 

положительное 
отношение к процессу 

познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 

учебной 
деятельности 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят 

примеры в 
качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 

дискуссии, 
принимают другое мнение 
и 

позицию, допускают 
существование различных 

точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют 

результаты уровня 

§1 Беседа с элементами 
рассуждения 

Подготовьте плакат 

(постер) или 
презентацию на одну 

из следующих тем: 
«Безвредных сигарет 
не бывает», 

«Мифы и правда об 
алкоголе», 

«Наркотики — дорога 
в 
бездну». 
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усвоения 
изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 
учебную задачу 

 3-4 Права и обязанности 
граждан 

Знать Понятия «Права», 

«свободы», обязанности, 
группы прав по 
Конституции 

Уметь характеризовать 
механизм защиты прав, 

права ребёнка.  
Научатся 
характеризовать 

достижения 
человечества в области 

защиты прав человека и 
гражданина. 

Личностные: Проявляют 

заинтересованность не 
только в личном 
успехе, но и в 

решении проблемных 
заданий всей группой, 

выражают 
положительное 
отношение к процессу 

познания. 
Познавательные: 

устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 

объектами. 
Коммуникативные: 

планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются 

мнениями, слушают друг 
друга, 

понимают позицию 
партнера, в 
т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером. 

Регулятивные: принимают 
и 
сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

§2 
Индивидуальный, 
фронтальный опрос 
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действия. 

 5-6 Почему важно 
соблюдать законы. 

Понятие «закон», 
«справедливость» 

Получат возможность 
определять меру 

свободы, её границы 

Личностные: Применяют 
правила делового 
сотрудничества, сравнивают 
разные точки зрения, 
оценивают собственную 
учебную деятельность, 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

§3 Работа с текстом 
учебника по заданиям; 
выполнение проблемных 
заданий, моделирование 
ситуаций, и их анализ.  
 
Устный опрос; проблемные 
задания. 

Темы: «Какие законы 
бывают», «Закон на 

страже порядка», 
«Закон защищает 

справедливость», 
«Закон и 
справедливость», 

«Уважение к закону 
— обязанность 

гражданина». 
учащимся на 
следующем уроке 
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Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнера. 
Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 
последовательность действий 

предстоит создать 
общую презентацию 

по теме урока 
«Почему важно 

соблюдать законы». 
Каждая группа 
создаёт 

одну страницу такой 
презентации. 

 7-8 Защита Отечества Умение объяснять 

явления и процессы 
социальной 
действительности с 

научных позиций. 
Выполнять 

познавательные и 
практические задания. 
Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 
информации по заданной 

Понятия «долг», 
«обязанность», военная 
служба, военкомат, 

повестка, присяга, 
должностные 
обязанности» 

Личностные: Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 
достижения, анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 
Познавательные: анализируют 
вопросы, формулируют 
ответы. Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: 
самостоятельно формулируют 
цели, ставят учебную задачу 
на основе того, что уже 
известно и усвоено, и того, 
что еще не известно. 

§4 Работа над групповым 
проектом и с текстом 
учебника 

 

 

 9 Для чего нужна 
дисциплина 

Понятие дисциплина, 

самоконтроль. Получат 
возможность 

характеризовать виды 
дисциплины: 
общеобязательную, 

Личностные: Определяют 
целостный социально 
ориентированный взгляд на 
мир в единстве и 
разнообразии народов, 
культур и религий. 

§5 Работа с текстом 
учебника 
Индивидуальный опрос.  
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воинскую, специальную. 
Различать внутреннюю и 

внешнюю дисциплину, 
определять роль 

самовоспитания, воли в 
процессе формирования 
дисциплинированности 

Познавательные: принимают 
и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 
Регулятивные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы 

 10 Виновен - отвечай Понятие 
законопослушный 

человек, преступление, 
противозаконное 
поведение, 

Получат возможность 
классифицировать виды 

преступлений, 
характеризовать 
участников 

преступления. 
Определять губительные 

последствия 
противоправного 
поведения для человека, 

семьи, общества, 
государства. 

Личностные: Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания 
Познавательные: овладевают 
целостными представлениями 
о качествах личности 
человека, привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения учебной 
задачи. Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
решении проблем, 

§6 Письменные задания. 
Работа с текстом учебника, 
творческие задания. 
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распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем 
при изучении материала. 

 11 Кто стоит на страже 
закона 

Понятия: прокуратура, 
полиция, ФСБ. Таможня, 

Адвокатура, нотариат, 
правосудие. 

Определять роль суда в 

осуществлении 
социальной 

справедливости. 
Определять понятие 
презумпция 

невиновности, 
определять её роль, 

содержание. 

Характеризовать 
принципы деятельности 

полиции. 
 

Личностные: Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания 
Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, допускают 
существование различных 
точек зрения. Регулятивные: 
формулируют цель, 
планируют действия по ее 
достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу 

§7 Работа над групповым 
проектом и с текстом 
учебника 

 

 

 12 Практикум по теме 
«Регулиров ание 
поведения людей в 
обществе» 

Понятие 
законопослушный 

человек, преступление, 
противозаконное 
поведение, 

Получат возможность 
классифицировать виды 

преступлений, 

Личностные: Сравнивают 
разные т.з., оценивают 
собственную учебную 
деятельность, сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности. 
Познавательные: овладевают 
целостными представлениями 
о качествах личности 

Индивидуальна я работа 
над проблемными 
ситуациями. 
Анализ материалов СМИ 
Проверочная работа 
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характеризовать 
участников 

преступления. 
Определять губительные 

последствия 
противоправного 
поведения для человека, 

семьи, общества, 
государства. 

человека, привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения 
проблемной задачи. 
Коммуникативные: 
планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: учитывают 
ориентиры, данные учителем, 
при освоении нового учебного 
материала. 

Глава 2.Человек в экономических отношениях (14 час.) 

 13-

14 

Экономика и её 
основные участники 

Понятие экономика, 

виды хозяйства, блага, 
товары, услуги, 

производительность 
труда, производитель, 
потребитель, ресурсы. 

Характеризовать стадии 
движения продукта, 

умение делать 
рациональный выбор 

Личностные: Проявляют 
заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в 
решении проблемных заданий 
всей группой, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 
Познавательные: 
устанавливают 
причинноследственные связи 
и зависимости между 
объектами. 
Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию партнера. 
Регулятивные: формулируют 

§8. Работа в малых 
группах, работа над 
групповыми проектами.  
Опрос. 

«Товар XXI века». 

Задания группам: 
выбрать вид 

продукции, наиболее 
востребованной на 
рынке товаров, и 

подготовить 
обоснование его 

экономических и 
потребительских 
достоинств. 

Возможные формы 
представления 

результатов: плакат, 
рассказ, 
компьютерная 

презентация, 
информационный 

бюллетень, 
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цель, планируют деятельность 
по ее достижению, 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 

рекламный листок. 

 15-
16 

Мастерство работника Понятия: мастер, 
мастерство, труд, з/п, 

квалификация работника 

Определять факторы, 

оказывающие влияние на 
размер з/п, определять 
значимость количества и 

качества труда, 
оценивать значимость 

профессионального 
успеха. 

Личностные: Оценивают 
способную учебную 
деятельность, свои 
достижения; анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном решении 
проблем; обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнёра. 
Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что ещё не 
известно 

§9 Работа с текстом 
учебника 

 

Задание 4 рубрики  «В 
классе и дома» может 
быть предложено 
выполнить в качестве 
проекта. 

 17-

18 

Производство, 
затраты, выручка, 
прибыль 

Понятия: производство, 

затраты, прибыль, 
выручка, налоги. 

Определение целей 

экономической 
деятельности, Различать 

постоянные и 
переменные затраты. 
Определять разницу 

между единичным и 

Личностные: Оценивают 
способную учебную 
деятельность, свои 
достижения; анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учётом. 
Познавательные: привлекают 
информацию, полученную 
ранее, для решения учебных 

§10Решение 
познавательных задач 

Как деньги служат 

людям. (Плакат на 
тему.) 
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поточным 
производством 

задач. Коммуникативные: 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в 
группе, проявляют 
способность к 
взаимодействию. 
Регулятивные: планируют 
цели и способы 
взаимодействия 

 19-

20 

Виды и формы бизнеса Понятие бизнес, 

собственность. 
Определять виды 
бизнеса, прослеживать 

их взаимосвязь. 
Характеризовать формы 

бизнеса. Знания о роли 
предпринимательства в 
современном мире 

Личностные: Проявляют 
заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в 
решении проблемных заданий 
всей группой, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания, адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. Коммуникативные: 
распределяют функции и роли 
в совместной деятельности, 
задают вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнером. 
Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата, 
составляют план и 
последовательность действий. 

§11 Работа с текстом 
учебника 
Тестовые задания 

Молодёжный бизнес: 

зачем и на чём. 
(Информационный 
листок о мотивах и 

формах участия 
молодёжи в 

предпринимательстве. 
Используются 
результаты 

выполнения задания 5 
из «Практикума» 

(опрос учащихся и 
анализ 
анкет) и подборка 

материалов местных 
СМИ.) 



39  

 21 Обмен, торговля, 
реклама 

Понятие обмен, 
торговля, реклама. 

Характеризовать 
различные виды рынков. 

Определять роль 
рекламы. 

Определять роль 

торговли в условиях 
рыночной экономики 

Личностные: Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности, проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу, выражают 
положительное отношение к 
процессу познания. 
Познавательные: выявляют 
особенности и признаки 
объектов, приводят примеры в 
качестве доказательства 
выдвигаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование других т.з. 
Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 
изучаемого материала, 
принимают и сохраняют 
учебную задачу 

§12 Моделирование 
ситуаций и их анализ. 

рекламная программа 
конкретного 

товара. 
Какая реклама нам 
нужна. (Выставка 
рекламных плакатов, 
объявлений.) 

 22 Деньги, их функции Понятие: деньги, банки. 

Характеризовать 

функции денег, 
приводить примеры. 

Раскрывать роль банков 

в экономике 

Личностные: Проявляют 
способность к решению 
моральных дилемм на основе 
учета позиций партнеров в 
общении, ориентируются на 
их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в 
поведении моральным нормам 
и этическим требованиям. 
Познавательные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, родителей, 
товарищей. 
Коммуникативные: 

§13 Работа над групповым 
проектом и с текстом 
учебника 
Игра «Найди ошибку во 
фрагменте текста 
документа» 

темы: 
1. Деньги: вчера, 

сегодня, завтра. 
(Презентация, 
посвящённая истории 

денег.) 
2. Деньги на службе 

общества. 
(Презентация к 
разделу 

о функциях денег.) 
3. Идеальные деньги. 

(Описание, эскиз 
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договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. Регулятивные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, контролируют 
и оценивают процесс и 
результат деятельности. 

идеальных денег, 
справка с указанием 

основных достоинств 
и недостатков 

предлагаемых денег и 
т. д.) 
4. Как деньги 

работают в 
информационном 

обществе. 
(Компьютерная 
презентация или 

плакат с 
комментариями.) 

 23-

24 

Экономика семьи Моделировать ситуации 

развития частного 
бизнеса в конкретных 
экономических 

условиях. 

Раскрывать роль налогов 

в жизни государства и 
общества. 

Объяснять 

экономическую роль 
заработной платы. 

Называть и 
иллюстрировать 
примерами факторы, 

влияющие на размер з/п 

Личностные: Определяют 
свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную оценку 
своей успешности 
Познавательные: находят 
нужную социальную 
информацию в различных 
источниках; адекватно ее 
воспринимают, применяют 
основные обществоведческие 
термины и понятия; 
преобразовывают в 
соответствии с решаемой 
задачей. Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 

. §14 Работа с текстом 
учебника  
тест 

Резервы экономии в 

домашнем хозяйстве. 
(Подборка советов и 
правил рационального 

ведения домашнего 
хозяйства.) 
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т.ч. во внутреннем плане. 
определяют свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную оценку 
своей успешности 

 25-
26 

Практикум по теме 
«Человек в 
экономических 
отношениях» 

Умение объяснять 
явления и процессы 

социальной 
действительности с 

научных позиций. 
Выполнять 
познавательные и 

практические задания. 
Осуществлять поиск и 

извлечение нужной 
информации по заданной 
теме 

Личностные: Выражают 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности, 
устойчивую 
учебнопознавательную 
мотивацию учения 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, адекватно 
используют речевые средства. 
Регулятивные: осуществляют 
пошаговый и итоговый 
контроль 

Проверочная работа.  
Игра «Найди ошибку во 
фрагменте текста 
документа» 

 

Новые технологии в 
производстве. 

(Иллюстрированный 
рассказ на основе 

подборки материалов 
из Интернета, 
возможна 

компьютерная 
презентация. Полезно 

использование 
результатов задания 2 
из «Практикума» к 

главе II 
учебника.) 

Глава 3. Человек и природа (6 ч.) 

 29-
30 

Человек – часть 
природы 

Знания о связи общества 
и природы. Умение 

определять влияние 
природных факторов на 
общественное развитие. 

Прослеживать 
воздействие 

хозяйственной 
деятельности людей на 
природу. 

Личностные: Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-нравственную 
отзывчивость, эмпатию как 
понимание чувств других 
людей и сопереживают им. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель; используют общие 
приёмы решения 
поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют 
коллективом в обсуждении 

§15 
Индивидуальный опрос. 
Работа с текстом учебника, 
творческие задания 

Они нуждаются в нашей 
защите (презентация о 
животных или 
растениях, занесённых в 
Красную книгу России 
или конкретного 
региона). 
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проблем; проявляют 
активность во взаимодействии 
для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
оценивают правильность 
выполнения действия. 

 31 Охранять природу – 
значит охранять жизнь 

Знание о 

конституционных 
обязанностях граждан, 
роли природы в жизни 

человека. 

Объяснять сущность 

конституционной 
обязанности бережного 
отношения к природным 

богатствам 

Личностные: Выражают 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности, 
устойчивую 
учебнопознавательную 
мотивацию учения. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель; используют общие 
приёмы Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач, 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в т.ч. 
творческого и 
исследовательского характера. 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 
решения поставленных задач. 

§16 Решение 
познавательных задач. 
Рисунки, творческие 
работы 
 Индивидуальный опрос 

Общественные 
экологические 
инициативы 
(компьютерная 
презентация или 
стенгазета о важнейших 
экологических 
инициативах). 
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 32 Закон на страже 
природы 

Знания о деятельности 
правоохранительных 

органов по защите 
природы. Умение 

приводить примеры 
административных 
правонарушений, 

определять сущность и 
последствия для 

природы и общества 

Личностные: Выражают 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности, 
устойчивую 
учебнопознавательную 
мотивацию учения. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач, 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной и 
письменной форме, в т.ч. 
творческого и 
исследовательского характера. 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

§17 Моделирование 
ситуаций и их анализ. 

 
Ментальные карты, 

доклады, презентации 

Закон на страже 
природы (обзор мер, 
предпринимаемых 
государством, по защите 
природы). 

  Практикум по теме 
«Человек и природа» 

Умение сознательно 
организовывать учебную 
деятельность, объяснять 

явления и процессы с 
научных позиций. 

Способность 
анализировать реальные 
социальные ситуации. 

Подкрепление 
изученных положений на 

конкретных примерах. 

Личностные: Определяют 
свою личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную оценку 
своей успешности. 
Познавательные: находят 
нужную социальную 
информацию в различных 
источниках; адекватно ее 
воспринимают, применяют 
основные обществоведческие 
термины и понятия; 

 
Игра «Найди ошибку во 
фрагменте текста 
документа»  
Проверочная работа 

Плакат на тему «Это 
наша земля и нам её 
охранять!». 
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преобразовывают в 
соответствии с решаемой 
задачей. Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в 
т.ч. во внутреннем плане. 

Итоговое повторение(2ч)  

  Обобщающий урок по 
курсу 
«Обществознание» 7 
класс 

Знания о связи общества 

и природы, 
общественное развитие. 

Прослеживать 

воздействие 
хозяйственной 

деятельности людей на 
природу. 

 

Личностные: Выражают 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности, 
устойчивую учебно-
познавательную мотивацию 
учения. Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, адекватно 
используют речевые средства. 
Регулятивные: осуществляют 
пошаговый и итоговый 
контроль. 

Подготовка к 

контрольной работе  

 

  Обобщающий урок по 
курсу 
«Обществознание» 7 
класс 

Знание понятий: 

общество, экономика, 
типы экономических 

систем. Умение работать 

с учебников, знакомство 

Личностные: Выражают 
адекватное понимание причин 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности, 
устойчивую учебно-
познавательную мотивацию 

Итоговая контрольная 

работа 
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с разделами, темами. 

Умение извлекать 

информацию из 
различных источников 

учения. Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. Коммуникативные: 
формулируют собственное 
мнение и позицию, адекватно 
используют речевые средства. 
Регулятивные: осуществляют 
пошаговый и итоговый 
контроль. 

 

8 класс 

Кален
дарн
ые 

сроки  

№ 
урок
а 

Тема (раздел) Планируемые 
результаты 

Возможные виды 
деятельности 
обучающихся/возможны

е формы контроля 

Возможные виды 
творческой, 
исследовательской, 

проектной 
деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 
знаний 

Универсальные учебные 
действия 

 1 Вводный урок Получат возможность 
научиться: как добиваться 

успехов в работе в классе 
и дома 

Познавательные: давать 
определения понятиям. 

Коммуникативные: 
участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего 
нужно изучать 
обществознания  

 
Формирование мотивации 

к изучению 
обществознания 

Работа с текстом 
учебника «Проверим 

себя» 
 

Вспомнить основные 
итоги прошлого года 
обучения. 

 
Знать понятия и 

термины: социальная 
среда, воспитание, 
человек, 

индивидуальность, 
личность, моральные 

нормы, духовные 
ценности 
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1. Личность и общество. 

 2 Что делает человека 

человеком.  

Научатся выявлять 

отличия человека от 
животных. Объяснять 
человеческие качества. 

Различать биологические 
и природные качества 

человека. 
Характеризовать и 
конкретизировать 

примерами биологическое 
и социальное в человеке. 

Определять своё 
отношение к различным 
качествам человека. 

Выявлять связь между 
мышлением и речью. 

Объяснять понятие 
«самореализация». 
Определять и 

конкретизировать 
примерами сущностные 

характеристики 
деятельности. Приводить 
примеры основных видов 

деятельности  
Раскрывать на конкретных 
примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 
Использовать элементы 

причинно-следственного 
анализа при 
характеристике 

Познавательные: 

выявляют особенности 
 и признаки объектов; 
приводят примеры 

в качестве доказательства 
выдвигаемых   

положений. 
овладевают целостными 
представлениями о 

качествах личности 
человека; привлекают 

информацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 
допускают существование 

различных точек зрения. 
 
Регулятивные: 

прогнозируют результаты 
уровня усвоения 
изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 
учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к 

Работа в малых группах 

Беседа с классом. 
Объяснять 
значение правил в жизни 

человека и общества. 
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социальных параметров 
личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 
характеризующие 

человека как индивида, 
индивидуальность и 
личность. Описывать 

агенты социализации, 
оказывающие влияние на 

личность. Исследовать 
несложные практические 
ситуации, в которых 

проявляются различные 
качества личности, её 

мировоззрение, 
жизненные ценности и 
ориентиры 

новому учебному 
материалу; выражают 

положи-тельное 
отношение к процессу 

познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/ 

неуспешности учебной 
деятельности 

 3 Человек, общество 

и природа. 

Раскрывать смысл 

понятия «ноосфера». 
Оценивать утверждение о 

связи природы и общества 
и аргументировать свою 
оценку. Характеризовать 

возможности 
человеческого разума. 

Раскрывать значение 
моральных норм. 
Конкретизировать на 

примерах влияние 
природных условий на 

людей. Анализировать и 
оценивать текст с 
заданных позиций. 

Анализировать факты и 
обосновывать сделанные 

Познавательные: 

устанавливают при¬ 
чинно-следственные связи 

и зависимости 
между объектами.  
Коммуникативные: 

планируют цели и 
способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию 

партнера, в том числе и 
отличную от своей, 

согласовывают действия с 
партнером 
Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 
задачу; учитывают 

Работа с текстом 

учебника 
Групповая работа 

Характеризовать 
понятия 
«человек и природа». 

Решение 
познавательных задач. 

Написать 
синквейн 
«Общество 

и природа» 

Район, в котором я 

живу (сообщение-
презентация 

с использованием 
различных источников 
информации, 

материалов СМИ, 
интернет-ресурсов). 
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выводы выделенные учителем 
ориентиры действия 

Проявляют 
заинтересованность не 

только в личном успехе, 
но и в решении 
проблемных заданий всей 

группой; выражают 
положительное 

отношение к процессу 
познания; адекватно 
понимают причины 

успешности/ 
неуспешности учебной 

деятельности 

 4 Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей 

Выделять существенные 
признаки общества. 
Называть сферы 

общественной жизни и 
характерные для них 

социальные явления. 
Показывать на 
конкретных примерах 

взаимосвязь основных 
сфер общественной жизни 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 
понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: принимают 
и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 
выделяют и формулируют 

цель; составляют план и 
последовательность 
действий.  

Применяют правила 
делового сотрудничества; 

Работа с текстом 
учебника и 
Конституцией Р.Ф. 

Умение 
взаимодействовать в 

ходе 
выполнения групповой 
деятельности. 

Творческие работы 
(презентации, рисунки, 

сочинения эссе, 
доклады). 
Заполнение 

таблицы 
«Развитие 

общества» 

Особенности 
общества в один из 
периодов истории. 

(Анализ на основе 
изученного параграфа 

и пройденной части 
курса истории, 
например: 

«Российское общество 
в первой четверти 

XVIII в.».) 
2. Изменения в 
обществе на 

протяжении жизни 
старшего поколения. 

(Основной источник 
— результаты бесед с 
бабушками и 

дедушками.) 
3. Выставка по теме: 
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сравнивают разные точки 
зрения; оценивают 

собственную учебную 
деятельность; выражают 

положительное 
отношение к процессу 
познания 

 

«Ушедшие из быта 
предметы, 

использовавшиеся в 
прошлом веке». 

 5 Развитие общества 
 

Выявлять изменения 
социальной структуры, 

связанные с переходом в 
постиндустриальное 
общество. Анализировать 

факты социальной 
действительности, 

связанные с изменением 
структуры общества. 
Раскрывать смысл 

понятия «общественный 
прогресс». Приводить 

примеры прогрессивных и 
регрессивных изменений в 
обществе. 

Характеризовать и 
конкретизировать 

фактами социальной 
жизни перемены, 
происходящие в 

современном обществе 
(ускорение общественного 

развития). Использовать 
элементы причинно-
следственного анализа 

при характеристике 
глобальных проблем  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 
анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно. 
Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

 

Индивидуальная работа. 
Работа в парах 

Знать основные термины 
и 
понятия урока. Уметь 

использовать ранее 
изученный 

материал для решения 
познавательных задач. 
Проверка 

работ - 
рассуждение на тему: 

«как 
личность 
развивается 

в обществе» 
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 6 Как стать личностью Давать определения 
понятиям личность. 

Характеризовать личность 
человека   

 

Объяснять взаимосвязь человека, 

общества,  иллюстрировать  
конкретными примерами 

 

Личностные 

 

Воспитание российской 
гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа 
России; осознание своей 

 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры 

 
своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов 

 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание 

 

чувства ответственности 

Индивидуальная  

Практическая работа 
«Личность» 

 

 7 Практикум по теме 
«Личность и 

общество» 

Обобщать и 
систематизировать знания 

и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме  

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 
привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

познавательных задач. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 
новому учебному материалу; выра-

жают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 
деятельности 

 

Беседа 
Творческие 

работы (презентации, 
рисунки, 

сочинения эссе, 
доклады). 
Проверочная работа. 

Игра 
«Найди 

ошибку во 
фрагменте 
текста 

документа» 

Задание №8 
практикума 
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2. Сфера духовной культуры 

 8 Сфера духовной 

жизни 
 

Определять сущностные 

характеристики понятия 
«культура». Различать и 
описывать явления 

духовной культуры. 
Находить и извлекать 

социальную информацию 
о достижениях и 
проблемах культуры из 

адаптированных 
источников. 

Характеризовать 
духовные ценности 
российского народа. 

Выражать своё отношение 
к тенденциям в 

культурном развитии 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 
положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 
и сохраняют учебную задачу  

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выра-

жают положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Работа с фрагментами 

текста 
Конституции Р.Ф. 
Беседа. Характеризовать 

понятие «сфера 
духовной 

жизни». Решение 
познавательных задач. 
Письменная 

работа 
Написать 

синквейн на 
тему: 
«Духовная 

жизнь 
Ижевска» 

1. Рукописная книга 

«Культура — это не 
количество 
прочитанных книг, а 

количество понятых». 
(Книга может 

быть выполнена с 
применением ИК-
технологий и 

оформлена 
иллюстрациями.) 

2. Вариант 
оформления комнаты 
отдыха для учащихся, 

основанного на 
принципах пользы и 

красоты. (Пример — 
«Класс, в котором 
приятно учиться».) 

Посчитайте, во что 
может обойтись 

реализация вашего 
проекта, 
скорректируйте его с 

учётом реальных 
возможностей школы. 

 9 Мораль.  Объяснять роль морали в 

жизни общества. 
Характеризовать 
основные принципы 

морали. Характеризовать 
моральную сторону 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

Работа с текстом учебника 
и фрагментами 
«Конституции РФ» 
Игра на тему «Мораль» 
Фронтальный опрос 
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различных социальных 
ситуаций. - 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 
освоении нового учебного 

материала 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 
группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 
 

 10 Долг и совесть Осуществлять рефлексию 
своих нравственных 

ценностей 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-
вацию к учебной деятельности 

 

Работа с текстом 
учебника по на 

намеченному плану. 
тест  
Групповая работа с 
фрагментом документа 

 

 11 Моральный выбор 
— это 
ответственность 

Приводить примеры 
морального выбора. 
Давать нравственные 

оценки собственным 
поступкам, поведению 

других людей 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

Работа в группах с 
текстом 
Учебника. 

Групповая 
работа с 

документами 
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задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 
Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

 

 12 Образование 
 

Оценивать значение 
образования в 
информационном 

обществе. Извлекать 
информацию о 

тенденциях в развитии 
образования из различных 
источников. 

Характеризовать с опорой 
на примеры современную 

образовательную 
политику РФ. 
Обосновывать своё 

отношение к 
непрерывному 

образованию 

Познавательные: устанавливают 
причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 
друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 
решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 
деятельности 

 

Творческая работа в 
группах. 
Устный 

индивидуальный опрос 

 

 13 Наука в современном 
обществе 
 

Характеризовать науку 
как особую систему 
знаний. Объяснять 

возрастание роли науки в 
современном обществе  

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

Практическая работа 
Беседа с классом. 
Умение 

взаимодействовать в 
ходе 

выполнения групповой 
деятельности. 
Творческие работы. 

Игра 
«Найди 

ошибку во 

Примерные темы 
проектов: 
1. Ими гордится 

Россия (выдающиеся 
учёные и их 

достижения). 
2. Виртуальный музей 
науки. 

3. Нанотехнологии: 
достижения и 

перспективы. 
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анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом 

 

фрагменте 
текста документа» 

4. А. Д. Сахаров — 
учёный и гражданин. 

 14 Религия как одна из 
форм культуры 
 

Определять сущностные 
характеристики религии и 
её роль в культурной 

жизни. Объяснять 
сущность и значение 

веротерпимости. 
Раскрывать сущность 
свободы совести. 

Оценивать своё 
отношение к религии и 

атеизму 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 
с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 
проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 
единстве и разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Работа по 
карточкам в 
малых 

группах 
тест 

 

 15 Практикум по теме 

«Сфера духовной 
культуры» 

 Обобщать и 

систематизировать знания 
и умения по изученной 

теме 
Выполнять задания в 
тестовой форме по 

изученной теме 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях духовной культуры 

человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для 
решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выра-

жают положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Работа с различными 

источниками.  
Проверочная работа 

 

Задание 7 — 

подготовка 
группового проекта. 
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3.Социальная сфера 

 16 Социальная 

структура общества 
 

Выявлять и различать 

разные социальные 
общности и группы. 
Раскрывать причины 

социального неравенства. 
Приводить примеры 

различных видов 
социальной мобильности. 
Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 
используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; 
показывать пути их 
разрешения. Находить и 

извлекать социальную 
информацию о структуре 

общества и направлениях 
её изменения из 
адаптированных 

источников различного 
типа  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 
положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 
и сохраняют учебную задачу  

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выра-

жают положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Индивидуальная работа. 

Игра 
«Найди 
ошибку во 

фрагменте 
текста документа» 

Примерные темы: 

1) Мой класс как 
социальная группа 
(презентация, 

раскрывающая 
некоторые признаки 

социальной группы, 
например правила 
взаимодействия в 

классе). 
2) Социальный 

портрет моей семьи 
(письменное 
сообщение о статусно-

ролевых позициях 
членов семьи). 

 17 Социальные статусы 

и роли 
Социальная сфера 
 

 

Называть позиции, 

определяющие статус 
личности. Различать 
предписанный и 

достигаемый статусы. 
Раскрывать и 

иллюстрировать 
примерами ролевой 
репертуар личности. 

Объяснять причины 
ролевых различий по 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Индивидуальная работа. 

Защита 
презентации на тему: 
«Социальные статусы» 

Примерные темы: 

1. Исполнение 
социальной роли 
всегда имеет 

индивидуальную 
окраску. 

88 
2. Как общество 
поддерживает 

поведение, 
предписываемое 
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тендерному признаку, 
показывать их проявление 

в различных социальных 
ситуациях. Описывать 

основные социальные 
роли старших подростков. 
Характеризовать 

межпоколенческие 
отношения в современном 

обществе. Выражать 
собственное отношение к 
проблеме нарастания 

разрыва между 
поколениями 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 
материала 

Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 
отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

социальной ролью? 
3. Ролевой конфликт: 

причины, способы 
разрешения. 

4. Взаимоотношение 
поколений: конфликт 
неизбежен? 

5. Современные 
гендерные 

стереотипы. 

 18 Нации и 

межнациональные 
отношения 
 

Знать и правильно 

использовать в 
предлагаемом контексте 
понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 
Конкретизировать 

примерами из прошлого и 
современности значение 
общего исторического 

прошлого, традиций в 
сплочении народа. 

Характеризовать 
противоречивость 
межнациональных 

отношений в современном 
мире. Объяснять причины 

возникновения 
межнациональных 
конфликтов и 

характеризовать 
возможные пути их 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 
с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 
Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

 

Индивидуальная 

практическая работа 
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разрешения  

 19 Отклоняющееся 

поведение 

Объяснять причины 

отклоняющегося 
поведения. Оценивать 
опасные последствия 

наркомании и 
алкоголизма для человека 

и общества. Оценивать 
социальное значение 
здорового образа жизни 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 
Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 
анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Индивидуальная 
практическая работа 

Примерные темы: 

1. Почему люди не 
всегда поступают так, 
как того ожидают 

окружающие? 
2. Почему проявления 

отклоняющегося 
поведения 
разнообразны? 

3. Какие социальные 
отклонения особенно 

опасны? 
4. Каковы причины 
отклоняющего 

поведения и как их 
преодолеть? 

 20 Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

Обобщать и 

систематизировать знания 
и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по 

изученной теме 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 
с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 
Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 
адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

Игра 

«Найди 
ошибку во 
фрагменте 

текста 
документа» 

Проверочная работа 
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деятельности 

 

4. Экономика 

 21 Экономика и ее роль 

в жизни общества 
 

Раскрывать роль 

экономики в жизни 
общества. Объяснять 

проблему ограниченности 
экономических ресурсов. 
Различать свободные и 

экономические блага. 
Приводить примеры 

принятия решения на 
основе экономического 
выбора 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 
сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 
познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество) 

Определяют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

Работа с учебником по 

плану. Письменные 
развернутые ответы  на 

вопросы. 

Проект «Производство 

и экология в нашем 
регионе: поиск 

компромиссного 
выбора». Результаты 
проектной работы 

могут быть 
представлены в виде 

компьютерной 
презентации или 
устного сообщения. 

 22 Главные вопросы 

экономики 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами решения 
основных вопросов 

участниками экономики. 
Различать и сопоставлять 

основные типы 
экономических систем. 
Характеризовать способы 

координации 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях духовной культуры 

человека; привлекают информа-
цию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выра-
жают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

Защита 

работ 
«Экономика 
семьи» 

подготовка сообщения 

(презентации) на тему 
«Рыночная 
система 

хозяйствования: 
просчёты и 

преимущества». 
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хозяйственной жизни в 
различных экономических 

системах 

деятельности 

 

 23 Собственность Объяснять смысл понятия 

«собственность». 
Характеризовать и 
конкретизировать 

примерами формы 
собственности. Называть 

основания для 
приобретения права 
собственности. 

Анализировать несложные 
практические ситуации, 

связанные с реализацией и 
защитой прав 
собственности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 
положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 
существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 
и сохраняют учебную задачу  

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выра-

жают положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Заполнение 

таблицы 

 

 24 Рыночная экономика Характеризовать 
рыночное хозяйство как 

один из способов 
организации 

экономической жизни. 
Характеризовать условия 
функционирования 

рыночной экономической 
системы. Описывать 

действие рыночного 
механизма формирования 
цен на товары и услуги.  

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 
привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 
обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-
модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Заполнение 
таблицы 
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Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 
группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 
 

 25 Производство- 
основа экономики 

Объяснять решающую 
роль производства как 

источника экономических 
благ. Различать товары и 
услуги как результат 

производства. Называть и 
иллюстрировать 

примерами факторы 
производства. Находить и 
извлекать социальную 

информацию о 
производстве из 

адаптированных 
источников.  

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 
партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-
вацию к учебной деятельности 

 

Работа в группах по 
тексту 

учебника с привлечение 
дополнительных 
источников. 

 

«Выгодное 
производство в нашем 

регионе». 

 26 Предпринимательска
я деятельность 

 

Описывать социально-
экономические роль и 
функции 

предпринимательства. 
Сравнивать различные 

организационно-правовые 
формы 
предпринимательской 

деятельности. Объяснять 
преимущества и 

недостатки малого 
бизнеса. Выражать 
собственное отношение к 

проблеме соблюдения 

Познавательные: самостоятельно 
выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 
проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-
ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Работа по 
карточкам 

организация 
проектной работы в 
группах по 

теме «Малый бизнес в 
нашем регионе» с 

использованием 
материалов местных 
СМИ и интернет-

источников. 
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морально-этических норм 
в предпринимательстве.  

 27 Роль государства в 

экономике 
 

Характеризовать 

экономические функции 
государства. Описывать 
различные формы 

вмешательства 
государства в рыночные 

отношения. Различать 
прямые и косвенные 
налоги. Раскрывать смысл 

понятия 
«государственный 

бюджет». 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 
с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 
Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 
адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Работа в группах по 

плану. 

 

 28 Распределение 

доходов 
 

Называть основные 

источники доходов 
граждан. Раскрывать 
причины неравенства 

доходов населения. 
Объяснять необходимость 

перераспределения 
доходов.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  
Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 
задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё неизвестно 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 
анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чув-

ства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Практическая работа  
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 29 Потребление Описывать 
закономерность 

изменения 
потребительских расходов 

семьи в зависимости от 
доходов. Характеризовать 
виды страховых услуг, 

предоставляемых 
гражданам. Раскрывать на 

примерах меры защиты 
прав потребителей  

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 
сотрудничество) 

Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культуры и религий 
 

тест Примерные темы: 
1. Обязательные и 

произвольные 
расходы моей семьи. 

2. Только ли 
потребитель? (О 
возможности 

учащихся 
влиять на уровень 

доходов семьи.) 
3. Закон «О защите 
прав потребителей» в 

действии: 
обыкновенная 

история. 
4. Как сделать 
собственное 

потребление 
рациональным. 

На уроке важно 
организовать 
небольшое 

обсуждение 
результатов проектной 
работы по выбранной 

теме с целью 
формулирования 

выводов. 

 30 Инфляция и 
семейная экономика 

Различать номинальные и 
реальные доходы граждан. 

Показывать влияние 
инфляции на реальные 
доходы и уровень жизни 

населения. Называть и 
иллюстрировать 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 
категориях духовной культуры 

человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выра-

жают положительное отношение к 

Индивидуальная 
письменная 

работа 

«Как научиться жить 
по 

средствам». Учащимся 
предлагается 
разработать памятку 

или рекомендации по 
управлению личными 
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примерами формы 
сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 
экономики с 

инфляционными 
процессами в стране. 
Характеризовать роль 

банков в сохранении и 
приумножении доходов 

населения.  

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 
деятельности 

 

и семейными 
сбережениями. 

 31 Безработица, ее 
причины и 
последствия 

Характеризовать 
безработицу как 
закономерное явление 

рыночной экономики. 
Называть и описывать 

причины безработицы. 
Различать экономические 
и социальные последствия 

безработицы. Объяснять 
роль государства в 

обеспечении занятости. 

Познавательные: выявляют 
особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 
работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.  
Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 

и сохраняют учебную задачу  

Сохраняют мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выра-

жают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-
ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Работа с текстом 
учебника. 
Составление таблицы 

«Профессии, которые 
нас привлекают» с 
последующей 

презентацией его в 
классе. (Можно 

использовать 
результаты 
выполнения задания 5 

рубрики «В классе и 
дома».) 

 32 Мировое хозяйство и 

международная 
торговля 

Описывать реальные 

связи между участниками 
международных 

экономических 
отношений. 
Характеризовать причины 

формирования мирового 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

Решение 

экономических задач 
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хозяйства. 
Характеризовать влияние 

международной торговли 
на развитие мирового 

хозяйства. Раскрывать 
смысл понятия 
«обменный валютный 

курс» 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаи-
модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 
Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 
адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

 33 Практикум по теме 

«Экономика» 

Обобщать и 

систематизировать знания 
и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по 

изученной теме 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 
цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласовывают действия 
с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 
Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную 

деятельность; сохраняют моти-

вацию к учебной деятельности 

 

Работа в малых группах 

с 
привлечением 
источников 

 

 34 Обобщение курса Обобщать и 
систематизировать знания 

и умения по изученной 
теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по 
изученной теме 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 
Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 
от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

Итоговая контрольная 
работа 
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сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 
Проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; 
адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

 

9 класс 

Кален
дарн
ые 

сроки  

№ 
урок
а 

Тема (раздел) Планируемые результаты Возможные виды 
деятельности 
обучающихся/возможн

ые формы контроля 

Возможные виды 
творческой, 
исследовательской, 

проектной 
деятельности 

обучающихся 

Освоение предметных 
знаний 

Универсальные учебные 
действия 

 1 Вводный урок. Иметь представление о 
связи обществознания с 
другими науками.  
Понятия: Обществознание, 
параграф, рубрика. 

Метапредметные П: 
осуществляют поиск 
необходимой информации; 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера. 
К: допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнёра в общении и 
взаимодействии. 
Р: определяют цели и  
личностно - значимую 
проблему урока; действуют с 
учетом выделенных учителем 
ориентиров. 

Записывают тему и план 
урока в тетрадь, 
самостоятельно 
формулирует задачи 
курса обществознания, 
знакомятся с учебником, 
отвечают  
на вопросы 
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Личностные  
Воспитание 
гражданственности, интереса 
к учебному предмету. 

Политика  

 2 Политика и власть. Научатся объяснять новые 
понятия. Характеризовать 
власть и политику как со-
циальные явления. 
Понятия: Политика, власть, 
средства массовой 
информации. 
 Определять, что такое 
политика, какую роль 
играет политика в жизни 
общества. Называть 
главные особенности 
политической власти. 
 

Метапредметные П: 
осуществляют поиск 
необходимой информации; 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера.  
К: допускают возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентируются на позицию 
партнера в общении и 
взаимодействии.  
Р: определяют цели и 
личностно значимую 
проблему урока; действуют с 
учетом выделенных учителем 
ориентиров. 
Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 
учебному материалу; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания. 

Индивидуальная работа; 
фронтальная  
работа. 
 

 

 3-4 Государство.  Научатся объяснять новые 
понятия. 
Раскрывать признаки 
суверенитета. Различать фо
рмы правления и 
государственного 

Метапредметные П: 
устанавливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между 
объектами. 
К: планируют цели и способы 

Индивидуальная работа; 
фронтальная  
работа. 
Выполняют  
задания в рабочих 
тетрадях. 
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устройства. Определять 
признаки и формы 
государства. Называть 
различные точки зрения 
причин появления 
государства.  
Понятия: Публичная 
власть, суверенитет, 
налоги, форма правления, 
монархия, республика, 
ограниченная монархия, 
абсолютная монархия, 
унитарное государство, 
федеративное государство, 
гражданство. 

взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
слушают друг друга, 
понимают позицию партнера, 
в том числе и отличную от 
своей, согласовывают 
действия с партнером. 
Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 
Личностные  Применяют 
правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания. 

 Знакомятся  
со статьей 6  
из Конституции РФ, 
отвечают  
на вопросы  
Заполняют схему, 
анализируют ее, делают  
выводы 
 
 

 5 Политические 
режимы.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Сравнивать 
тоталитарный и 
авторитарный 
режимы. Характеризовать 
развитие демократии в 
современном обществе. 
Сопоставлять различные 
типы политических 
режимов. Называть и 
раскрывать основные 
принципы 
демократического 
устройства. 
Понятия: Тоталитаризм, 
авторитаризм, демократия, 
выборы, референдум. 

Метапредметные П: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные  Осмысливают 
гуманистические традиции и 
ценности современного 
общества. 

Индивидуальная работа; 
фронтальная  
работа. 
 
Просматривают 
презентацию, делают  
записи в тетрадь. 
Определяют признаки 
политических режимов, 
проводят сравнительный 
анализ, сопоставляют 
характеристики, 
выявляют отличительные  
черты. 
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 6-7 Правовое государство.  Научатся объяснять новые 
понятия. Определять 
принципы правового 
государства. 
Характеризовать ветви 
власти. Осуществлять 
поиск социальной 
информации. 
Понятия: Правовое 
государство, право, власть, 
верховенство права, 
разделение властей, 
парламент, суд, президент, 
федеральное Собрание, 
Совет Федерации, 
Государственная Дума. 

Метапредметные П: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
К: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 
Р: ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Личностные  Сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 
сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности. 

Извлекают  
необходимую 
информацию  
из текста для  
заполнения  
таблицы. 
 Разбирают  
таблицу, чертят ее в 
тетради. 
 Выполняют  
задания в рабочих 
тетрадях 
 

 

 8 Гражданское общество 
и государство.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Раскрывать 
сущность гражданского 
общества. Характеризовать 
местное самоуправление. 
Определять основные 
признаки гражданского 
общества. Объяснять 
различия между 
государственным 
управлением и местным 
самоуправлением. 
Понятия: Гражданское 
общество, муниципальная 

Метапредметные П: 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
К: обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в 
группе, проявляют 
способность к 
взаимодействию. 
Р: планируют цели и способы 
взаимодействия. 
Личностные  Определяют 

Знакомятся  
с текстом, выдвигают 
собственные суждения  
и обосновы- 
вают их. 
 Выполняют 
задания в рабочих 
тетрадях. 
Анализируют документ, 
делают выводы, дают 
развернутый 
обоснованный ответ 
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собственность, 
Общественная палата, 
местное самоуправление. 

внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу: 
понимают необходимость 
обучения, выраженного в пре-
обладании учебно- 
познавательных мотивов. 

 9 Участие граждан в 
политической жизни.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Описывать 
различные формы участия 
гражданина в 
политической жизни. 
Обосновывать ценность и 
значимость гражданской 
активности. Приводить 
примеры 
гражданственности. 
Определять условия, при 
которых человек может 
сознательно участвовать в 
политической жизни; 
оценивать значение 
принципов 
конституционного строя. 
Понятия: Выборы, 
избирательное право, 
митинг, свобода слова, 
цензура, вандализм. 

Метапредметные П: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
К: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 
Р: ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Личностные  Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу; выражают 
положительное от-ношение к 
процессу познания. 

Аргументированно 
отвечают на 
поставленные вопросы, 
выражают свое мнение, 
приводят  
доказательства 
Самостоятельно 
знакомятся  
с новым учебным 
материалом; извлекают 
необходимую 
информацию 

Индивидуальный 

проект: Как голосуют 
россияне: мои 
наблюдения и выводы. 

 10 Политические партии 
и движения. 

Научатся объяснять новые 
понятия. Называть 
признаки политической 
партии и показать их на 

Метапредметные П: 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебных задач. 

Комментирует слайды 
презентации. 
Организует работу со 
словарем по изучению 

Вариант предвыборной 
листовки к выборам 
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примере одной из партий 
РФ. Характеризовать 
проявления многопартий-
ности. Понятия: 
Политические партии, 
политическая идеология. 

К: обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в 
группе. 
Р: планируют цели и способы 
взаимодействия. 
Личностные  Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу: 
понимают необходимость 
обучения. 

новых терминов: 
общественно-
политические движения, 
политические партии. 
 

 11 Межгосударственные 
отношения. 

Научатся объяснять новые 
понятия. Характеризовать 
межгосударственные и 
международные 
отношения. Называть 
международные 
организации. Понятия: 
Международный договор, 
конвенция, Организация 
Объединенных наций, 
правительственные 
организации, 
неправительственные 
организации. 

Метапредметные П: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
 
К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные  Применяют 
правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания. 

Слушают объяснение 
учителя, выполняют 
тестовые задания 
 

Темы проектов: 

1. «Большой адронный 
коллайдер»  — об 

участии России и 
российских учёных в 
проекте. 

2. «Спасём планету 
вместе»  — о 

деятельности 
международной 
общественной 

организации 
«Гринпис». 

3. «Что надо знать, 
чтобы стать 
космонавтом» — о 

первом полёте 
человека в космос и 

дальнейшем 
межгосударственном 
сотрудничестве в 

области космонавтики. 
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4. «Один день из жизни 

МКС»  — о 
сотрудничестве России 
с другими странами на 

Международной 
космической станции. 

5. «Интернет и 
глобальные технологии 
в нашей жизни»  — о 

значении спутниковых 
технологий 

(космические 
технологии в 
картографии, 

глобальных сетях, 
спутниковой связи и 

ТВ). 

 12 Практикум по теме 
«Политика». 

Научатся работать  
с текстом учебника и 
дополнительными 
источниками, 
анализировать таблицы; 
решать логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 
Основные термины и 
понятия раздела. 

Метапредметные П: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной  
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
К: адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
Р: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Личностные  Положительно 
относятся к обучению, 

Индивидуальная работа. 
Проверочная работа 

 



72  

познавательной деятельности, 
желают приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствуют имеющиеся. 

Гражданин и государство 

 13 Основы 
конституционного 
строя РФ. 

Научатся объяснять новые 
понятия. Характеризовать 
Конституцию РФ как закон 
высшей юридической 
силы. Называть главные 
задачи Конституции.  
Характеризовать принципы 
федерального устройства 
РФ. 
Проводить различия между 
статусом человека и 
статусом гражданина. 
Понятия:  
Демократизм, принцип 
народовластия, основной 
закон государства, 
верховенство права, 
разделение властей, 
многопартийность. 

Метапредметные  П: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
К: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Р: ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Личностные  Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу; выражают 
положительное от-ношение к 
процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 

Записывают тему и план 
урока в тетрадь.  
Самостоятельно 
формулируют  
цели урока 
Высказывают свое 
мнение, обосновывают 
его, приводят  
доказательства 
 

 

 14-
15 

Права и свободы 
человека и 
гражданина. 

Научатся объяснять новые 
понятия. Определять 
особенности юридических 
норм (прав человека). 
Характеризовать 
значимость права; 
анализировать правовые и 

Метапредметные  П: 
овладевают целостными 
представлениями о качествах 
личности человека, 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебной задачи.  

Самостоятельно изучают 
текст, составляют план- 
конспект. 
Самостоятельно 
выполняют  
задания 

Проектная работа 
Можно предложить 
учащимся следующие 

задания (по выбору): 
1) Узнайте, есть ли в 

вашем регионе 
должность 
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юридические документы. 
Понятия: Возрастные 
границы детства, 
юридическая помощь, 
Международный билль о 
правах человека, ценность 
человеческого братства. 

К: планируют цели и способы 
взаимодействия, 
обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
решении проблем, 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Р: учитывают ориентиры, 
данные учителем при 
изучении материала. 
Личностные Выражают свою 
позицию на уровне 
положительного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно-
познавательный интерес к 
новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

Уполномоченного 

по правам человека. 
Если да, то подготовьте 
небольшое сообщение 

о 
нём (кто, как давно 

занимает этот пост, 
основные направления 
его 

деятельности). Если 
нет, то попытайтесь 

узнать почему. 
2) Подготовьте обзор 
по правам детей 

(нарушения, 
деятельность 

государственных 
органов по защите прав 
человека и 

гражданина). 

 16 Высшие органы 
государственной 
власти в РФ. 

Научатся объяснять новые 
понятия. Понимают 
требования к кандидату на 
пост Президента страны и 
прядок его избрания. 
 Понятия: Президент, 
Правительство, состав 
Правительства, 
полномочия 
Правительства.  
Федеральное Собрание, 
судебная власть, 
парламент, 

Метапредметные  П: 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
К: обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в 
группе, проявляют 
способность к 
взаимодействию. 
Р: планируют цели и способы 
взаимодействия. 
Личностные  Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 
достижения, анализируют и 

Работа  
с текстом  
учебника  
 
 

Плакат на тему 

«разделение властей в 
РФ» 
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характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом. 

 17 Россия – федеративное 
государство.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Различать и 
характеризовать субъекты 
РФ. Объяснять 
федеративный характер  
нашего государства. Знать 
основные признаки 
федерализма. Знать, чем 
обеспечивается 
целостность РФ. Понятия: 
Государство, республика, 
автономный округ, 
автономная область, край, 
область и город 
федерального значения, 
полномочия. 

Метапредметные  П: 
адекватно воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, родителей, 
товарищей. 
К: договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 
Р: выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, контролируют 
и оценивают процесс и 
результат деятельности. 
Личностные  Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу; выражают 
положительное от-ношение к 
процессу познания. 

Решают проблемные 
задачи, выдвигают 
гипотезы для разрешения 
практических ситуаций. 
Выполняют  
задание,  
делают записи  
в тетради. 
 Разбирают  текст, 
отвечают на вопросы, 
подтверждая свои 
высказывания 
выдержками из текста  
документа 
 

 

 18 Судебная система РФ. Научатся объяснять новые 
понятия. Характеризовать 
судебную власть РФ. Знать 
основные принципы 
судопроизводства. Знать, 
как гражданин РФ  может 
осуществить свое 
конституционное право на 
участие в отправлении 
правосудия. Понятия: 
Судебная власть, 
законность, суд, 
арбитражный суд, судья, 

Метапредметные  П: 
выявляют особенности и при-
знаки объектов; приводят 
примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений.  
К: взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных 
точек зрения. 

Защита  
проектов. 
 
Аргументировано 
отвечают на 
поставленные вопросы, 
ориентируются в 
правоведческих  
вопросах 
 

Проектное задание: 
подготовить 

электронную 
презентацию о 
деятельности мирового 

судьи. 
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прокурор, гласность 
судопроизводства. 

Р: прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
Личностные  Сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 
сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности. 

 19 Правоохранительные 
органы РФ. 

Научатся объяснять новые 
понятия. 
Называть основные 
правоохранительные 
органы РФ. 
Различать сферы 
деятельности 
правоохранительных 
органов и судебной 
системы. 
Приводить примеры 
деятельности 
правоохранительных 
органов. 
Понятия: 
Правоохранительные 
органы, полиция, ФЗ «О 
полиции», прокуратура, 
адвокатура, нотариат. 

Метапредметные  П: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 
К: проявляют активность во 
взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач (задают 
вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и сотрудничество). 
Р: ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Личностные Выражают свою 
позицию на уровне 
положительного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно-
познавательный интерес к 
новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

Комментирует новую 
информацию. 
Работа в группах 
 

Проектное задание: 
подготовить выставку 

фотографий, 
иллюстрирующих 

деятельность 
правоохранительных 
органов РФ. 

 20 Практикум по теме Научатся работать  Метапредметные П: ставят и Просматривают  
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«Гражданин и 
государство». 

с текстом учебника и 
дополнительными 
источниками, 
анализировать таблицы; 
решать логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 
Понятия: Основные 
термины и понятия 
раздела. 

формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной  
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
К: адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
Р: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Личностные  Положительно 
относятся к обучению, 
познавательной деятельности, 
желают приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствуют имеющиеся. 

презентацию, делают 
записи  в тетрадь. 
Самостоятельно изучают 
текст учебника, дают 
развернутые ответы  
на вопросы,  
делают выводы 

 21 Контрольная работа по 
темам «Политика», 
«Гражданин и 
государство». 

Научатся работать  
с текстом учебника и 
дополнительными 
источниками, 
анализировать таблицы; 
решать логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 

Метапредметные П: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
К: адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
Р: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 

Индивидуальная работа 
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реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Личностные  Положительно 
относятся к обучению, 
познавательной деятельности, 
желают приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствуют имеющиеся. 

Основы российского законодательства 

 22 Роль права в жизни 
человека, общества и 
государства.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Объяснять, 
почему закон является 
нормативным актом 
высшей юридической 
силы. 
Сопоставлять позитивное и 
естественное право. 
Характеризовать основные 
элементы системы 
российского 
законодательства. 
Понятия: Право, 
естественное право, норма 
права, отрасль права, 
институты права, трудовое 
право, семейное право, 
гражданское право,  
конституционна отрасль 
права. 

Метапредметные  П: 
выявляют особенности и при-
знаки объектов; приводят 
примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений.  
К: взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают другое 
мнение и позицию, допускают 
существование различных 
точек зрения. 
Р: прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 
материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
Личностные Выражают свою 
позицию на уровне 
положительного отношения к 
учебному процессу; 
проявляют учебно-
познавательный интерес к 
новому материалу и способам 
решения новой задачи. 

Работа  
с текстом   
учебника 
 

 

 23 Правоотношения и 
субъекты права.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Объяснять 
причины субъективности 
прав и юридического 

Метапредметные  П: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 

Работают  
со справочником, 
записывают определения 
новых терминов. 
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закрепления обязанностей 
участников 
правоотношений. 
Раскрывать особенности 
возникновения пра-
воспособности и 
дееспособности у 
физических и юридических 
лиц. Понятия: 
Правоотношение, мера 
дозволенного, физические 
лица, юридические лица, 
правоспособность, 
дееспособность. 

формулируют ответы. 
К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные  Применяют 
правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания. 

Самостоятельно изучают 
текст, разбирают 
ситуации, отвечают  
на вопросы. 
Работа  
с текстом  
учебника,  
 
 
 

 24 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Называть 
основные виды и признаки 
правонарушений. 
Характеризовать 
юридическую ответствен-
ность в качестве критерия 
правомерного поведения. 
Объяснять смысл 
презумпции невиновности. 
Понятия: 
Противоправность, 
бездействие, наличие вины, 
деяние, неосторожность, 
умысел, проступок, виду 
ответственности, 
презумпция невиновности. 

Метапредметные  П: 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
К: обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в 
группе, проявляют 
способность к 
взаимодействию. 
Р: планируют цели и способы 
взаимодействия. 
Личностные  Применяют 
правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 

Работа  
с текстом  
учебника,  
и документами  
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выражают положительное 
отношение к процессу 
познания. 

 25 Гражданские 
правоотношения.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Называть виды и 
приводить примеры граж-
данских договоров. 
Раскрывать особенности 
гражданской дее-
способности 
несовершеннолетних. 
Находить и извлекать 
информацию о правах 
потребителя, 
предусмотренных законом 
РФ. Понятия: 
Имущественные 
отношения, 
неимущественные 
отношения, физические 
лица, сделка, потребитель, 
товар, сертификат, 
моральный вред, 
неустойка. 

Метапредметные  П: 
выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят 
примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений. 
К: взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, допускают 
существование различных 
точек зрения. 
Р: формулируют цель, 
планируют действия по ее 
достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
Личностные  Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу; выражают 
положительное от-ношение к 
процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 

Работа в группах 
 

 

 26 Право на труд. 
Трудовые отношения.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Характеризовать 
особенности трудовых 
правоотношений. 
Объяснять роль трудового 
договора в отношениях 
между работниками и 
работодателями. 
Раскрывать особенности 

Метапредметные  П: 
овладевают целостными 
представлениями о качествах 
личности человека, 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебной задачи.  
К: планируют цели и способы 
взаимодействия, 

Работа  
с текстом   
учебника,  
Самостоятельно 
знакомятся  
с текстом учеб- 
ника. Письменно 
обосновывают свои 
ответы  

«Возможности 

трудовой деятельности 
старшеклассников в 

нашем районе». 
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положения несовер-
шеннолетних в трудовых 
правоотношениях. 
Называть основные 
юридические гарантии 
права на свободный труд. 
Понятия: Трудовой 
кодекс, трудовые 
отношения, трудовой 
договор, профсоюз, 
работодатель, трудовая 
книжка, коллективный 
договор. Дисциплина 
труда. 

обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
решении проблем, 
распределяют обязанности, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 
Р: учитывают ориентиры, 
данные учителем при 
изучении материала. 
Личностные  Применяют 
правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания. 

на вопросы. 
 
 
 

 27 Семья под защитой 
закона.  

Научатся объяснять новые 

понятия. Объяснять 
условия заключения и 
расторжения брака. 
Приводить примеры прав и 
обязанностей супругов, 
родителей и детей. 
Определять условия 
вступления в брак и 
препятствия к его 
заключению. Понятия: 
Брак, личные 
(неимущественные) 
правоотношения, 
имущественные 
отношения, собственность, 
усыновление (удочерение), 
опека и попечительство, 
приемная семья. 

Метапредметные  П: 
выявляют особенности и 
признаки объектов, приводят 
примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых 
положений. 
К: взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии, допускают 
существование различных 
точек зрения. 
Р: формулируют цель, 
планируют действия по ее 
достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 
Личностные  Осознают свои 
трудности и стремятся к их 
преодолению, имеют 
способность к самооценке 
своих действий и поступков. 

Беседа, работа с 
карточками 
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 28 Административные 
правоотношения.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Определять сферу 
общественных отношений, 
регулируемых 
административным правом. 
Характеризовать субъектов 
административных 
правоотношений. 
Указывать основные 
признаки 
административного 
правонарушения. Понятия: 
Административное право, 
нормы-запреты, нормы-
дозволения, 
административные 
правоотношения, 
проступок, общественный 
порядок, общественная 
безопасность. 

Метапредметные  П: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные  Определяют 
внутреннюю позицию 
обучающегося на уровне 
положительного отношения к 
образовательному процессу: 
понимают необходимость 
обучения, выраженного в пре-
обладании учебно- 
познавательных мотивов. 

Групповая работа 
тест 

 

 29 Уголовно-правовые 
отношения.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Характеризовать 
особенности уголовного 
права и уголовно-правовых 
отношений. 
Характеризовать 
специфику уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних. 
Определять особенности 
уголовного права и 
уголовно-правовых 
отношений. Понятия: 

Деяние, общественная 

Метапредметные  П: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
К: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 
последовательность действий. 

Групповая работа 
тест 

 



82  

опасность, 

противоправность, 
уголовное наказание, 
организатор 

преступления, 
исполнитель. 

Личностные  Сохраняют 
мотивацию к учебной 
деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному 
материалу; выражают 
положительное от-ношение к 
процессу познания; адекватно 
понимают причины 
успешности/неуспешности 
учебной деятельности. 

 30 Правовое 
регулирование 
отношений в сфере 
образования.  

Научатся объяснять новые 
понятия. Понимать, что 
дает образованность 
человеку для выполнения 
им его гражданских 
обязанностей. Различать 
право на образование 
применительно к основной 
и полной средней школе. 
Объяснять взаимосвязь 
права на образование и 
обязанности получить 
образование. Понятия: 
Образование, ФЗ «Об 
образовании в РФ», 
аттестация. 

Метапредметные  П: 
привлекают информацию, 
полученную ранее, для 
решения учебных задач. 
К: обмениваются мнениями, 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
распределяют обязанности в 
группе, проявляют 
способность к 
взаимодействию. 
Р: планируют цели и способы 
взаимодействия. 
Личностные  Применяют 
правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; 
оценивают собственную 
учебную деятельность; 
выражают положительное 
отношение к процессу 
познания. 

Групповая работа 
тест 

 

 31 Международно-
правовая защита жертв 
вооруженных 
конфликтов. 

Научатся объяснять новые 
понятия. 
Объяснять сущность 
гуманитарного права. 
Характеризовать основные 
нормы, направленные на 

Метапредметные  П: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цели, 
анализируют вопросы, 
формулируют ответы. 
К: участвуют в коллективном 

Групповая работа 
тест 
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защиту раненых, 
военнопленных, мирного 
населения. Указывать мето
ды и средства ведения 
войны, которые 
запрещены. Понятия: 
Вооруженные конфликты, 
международное 
гуманитарное право, 
военные преступления. 

обсуждении проблем, 
обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 
Р: принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
самостоятельно выделяют и 
формулируют цель, 
составляют план и 
последовательность действий. 
Личностные  Оценивают 
собственную учебную 
деятельность, свои 
достижения, анализируют и 
характеризуют эмоциональное 
состояние и чувства 
окружающих, строят свои 
взаимоотношения с их учетом. 

 32 Практикум по теме 
«основы российского 
законодательства». 

Научатся работать  
с текстом учебника и 
дополнительными 
источниками, 
анализировать таблицы; 
решать логические задачи; 
высказывать собственное 
мнение, суждения. 
Понятия: Основные 
термины и понятия 
раздела. 

Метапредметные П: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят 
сообщения в устной  
и письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера. 
К: адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
Р: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Личностные  Положительно 
относятся к обучению, 
познавательной деятельности, 
желают приобретать новые 

Групповая работа 

 
Задание 6 



84  

знания, умения, 
совершенствуют имеющиеся. 

 33 Итоговая контрольная 
работа. 

Умеют преобразовывать 
извлечённую информацию 
в соответствии с заданием 
(выделять главное, 
сравнивать, выражать свое 
отношение) и представлять 
её в виде  письменного 
текста. 

Метапредметные  П: 
выполняют учебно-
познавательные действия в 
материализованной; 
осуществляют их для решения 
учебных задач операции 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, 
устанавливают причинно - 
следственные связи, делают 
обобщения, выводы. 
К: осуществляют анализ, 
используя изученную 
терминологию и полученные 
знания. 
Р: адекватно оценивают свои 
достижения, осознают 
возникающие трудности, 
ищут их причины и пути 
преодоления. 
Личностные  Положительно 
относятся к обучению, 
познавательной деятельности, 
желают приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствуют имеющиеся. 

Индивидуальная работа  

 34 Урок-конференция. 
Обобщение курса 
«Обществознание». 

Умеют пользоваться 
дополнительными 
источниками информации, 
отбирать материал по 
заданной теме; подбирать 
иллюстративный мате-риал 
к тексту своего 
выступления. 

Метапредметные  П: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач; контролируют 
и оценивают процесс и 
результат деятельности. 
К: договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

Защита проектов-

презентаций 
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Р: адекватно воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Личностные  Положительно 
относятся к обучению, 
познавательной деятельности, 
желают приобретать новые 
знания, умения, 
совершенствуют имеющиеся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КИМ  6 класс. 

Спецификация 

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по обществознанию 
обучающихся 6 класса, выявить темы, вопросы содержания образования, вызывающие наибольшие 

трудности. 
Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных материалов для проведения 

итогового контроля знаний учащихся по обществознанию. 
Работа включает 18 заданий и состоит из 3 частей. 

Часть А содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех. 
Часть В включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом. 
В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей 

записью в виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов или 
записывается слово (словосочетание). 

Часть С содержит одно задание с развернутым ответом. 
Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким 
ответом (КО), с развернутым ответом (РО) и с учетом максимального первичного балла каждой 

части и работы в целом – проводится в таблице №1. 
Таблица №1 

 

№ 

п/п 

Части 

работ

ы 

Число 

задани

й 

Тип 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

% максимального первичного балла за 

задания 

данной части от максимального 

первичного балла за всю работу 

1 Часть 1 11 ВО 11 50% 

2 Часть 2 4 КО 8 36% 

3 Часть 3 1 РО 3 14% 

 Итого: 16  22 100% 

 
Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения за курс «Обществознание». 

 
Распределение заданий по основным разделам учебного предмета 

обществознание 

 

№ 

задания 

тема Код по 

кодификато

ру 

Оценка в 

баллах 

А1 Человек в социальном 

измерении 

1.5 1 

А2 Человек в социальном 
измерении 

1.2 1 

А3 Человек в социальном 

измерении 

1.6 1 

А4 Человек в социальном 
измерении 

1.7 1 

А5 Человек в социальном 

измерении 

1.7 1 

А6 Человек среди людей 1.7 1 

А7 Человек среди людей 1.8 1 

А8 Человек среди людей 1.8 1 

А9 Человек среди людей 1.8 1 
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А10 Нравственные основы 

жизни 

2.5 1 

А11 Нравственные основы 
жизни 

2.5 1 

В1 Человек в социальном 

измерении 

1.4 2 

В2 Человек в социальном 
измерении 

1.5 2 

В3 Человек среди людей 1.8 2 

В4 Нравственные основы 

жизни 

2.5 2 

С1 Человек в социальном 
измерении 

1.6 3 

 

В работе проверяются следующие умения и виды деятельности: 

1.  Описывать основные социальные объекты; человека как социально-деятельное существо. 
2.  Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов. 

3.  Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм. 
4.  Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

5.  Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 
Время выполнения работы – 45 минут 

 
Критерии оценивания работы и заданий в работе. 

За верное выполнение каждого задания А1-А11 выставляется по 1 баллу. Если указаны два и 
более ответов (в том числе и правильный), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 балов. 

За верное выполнение заданий части В выставляется по 2 балла; выполнение задания с одной 
ошибкой ИЛИ 

неполное выполнение задания – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более 

ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задания части С оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа.  

Раскрыт смысл понятия, составлено указанное количество предложений, содержащих информацию о 
заданном понятии – 2 балла. Не полное выполнение задания: раскрыт смысл понятия и составлено одно 
предложение, содержащее 

информацию о заданном понятии -1 балл. Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов. 
Шкала оценивания работы: 

Процент от максимальной 

суммы баллов 

оценк

а 

Уровень сформированности 

УУД 

> 90% 5 повышенный 

71 - 

90% 

4 повышенный 

51 - 
70% 

3 базовый 

< 50 % 2 низкий 

 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным 
им по результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 21 

балл. 
 
 

Ключ для проверки 

 

№ Верный ответ Верный ответ 
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задания Вариант 1 Вариант 2 

Часть 

А 

1 3 1 

2 3 4 

3 3 1 

4 4 3 

5 3 3 

6 1 1 

7 4 2 

8 2 4 

9 1 2 

10 1 3 

11 3 3 

Часть 

В 

1 22313 213 

2 35 21121 

3 деловые Социальные потребности 

4 134 125 

Часть 

С 

1 Деятельность- способ отношения к 
внешнему миру, характерный только 

для людей. 

Потребность -осознаваемая человеком нужда в 
том, что необходимо для поддержания 

организма и развития 
личности. 

 

Кодификатор элементов содержания уровня подготовки учащихся 

6 класса 

 

№ задания Тема Код по 

кодификатору 

Оценка в 

баллах 

А1 Личность. Особенности подросткового возраста 1.5 1 

А2 Взаимодействие общества и природы 1.2 1 

А3 Деятельность человека и ее основные формы 1.6 1 

А4 Человек и его ближайшее окружение 1.7 1 

А5 Человек и его ближайшее окружение 1.7 1 

А6 Межличностные отношения 1.7 1 

А7 Межличностные отношения 1.8 1 

А8 Межличностные конфликты и их конструктивные 

разрешения 

1.8 1 

А9 Межличностные конфликты и их конструктивные 
разрешения 

1.8 1 

А10 Мораль. Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность 2.5 1 

А11 Мораль. Гуманизм. Патриотизм. Гражданственность 2.5 2 

В1 Биологическое и социальное в человеке 1.4 2 

В2 Личность. Особенности подросткового возраста 1.5 2 

В3 Биологическое и социальное в человеке 1.8 2 

В4 Межличностные конфликты и их конструктивные 

разрешения 

2.5 2 

С1 Деятельность человека и ее основные формы 1.6 2 
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Инструкция по выполнению работы. 

 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 минут. Работа состоит из 
3 частей, содержащих 16 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых 
верный. 
Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов, задания на соответствие или 

заполнение пропуска термина в предложении. Ответом является последовательность цифр или 
слово(словосочетание). 

Часть 3 содержит задания, на которые следует дать развернутый ответ. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к следующему заданию.  

Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно вернуться к пропущенному 
заданию. 

 

 

Вариант 1. 
Годовая контрольная работа по обществознанию за 6 класс 

 

Часть 1 

А1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в  
деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид 3) личность 
2) индивидуальность 4) инстинкт 

А2. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 
Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

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

А3. К видам деятельности человека относится: 

1) сон 3) учеба 
2) прием пищи 4) отдых 

А4. Общение с друзьями является для человека 
1) биологической потребностью 3) интеллектуальной потребностью 
2) духовной потребностью 4) социальной потребностью 

А5. Верны ли суждения о труде? 
А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей. Б. 

Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А6. Для деловых межличностных отношений характерно 
1) обязательное соблюдение формальностей 

2) дружеское расположение 
3) незнакомство с собеседниками 
Разнообразие форм и видов общения 

А7. Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 
1) скромность и незаметность 3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность 4) собранность и организованность 
А8. К средствам общения можно отнести 

1) сознание 3) мышление 

2) речь 4) мировоззрение 
А9. Такой способ решения конфликтов, как сотрудничество, связан с 

1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без ущерба для каждой стороны 
2) поиском уступок с каждой стороны 
3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 
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А10. Золотое правило морали гласит 

1) ко всем людям относись как к самому себе 3) живи для себя 

2) дели людей на друзей и врагов 4) выучи все правила поведения 
А11. Верны ли суждения о чувстве страха? 

А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину. 
Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
В1. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
А) стремление к общению с  1) социальные 
друзьями 2) духовные 

Б) любовь к чтению 3) биологические 
В) желание носить теплую одежду 

Г) желание сделать карьеру 
Д) потребность во вкусной пище 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с понятием «работа». Укажите 
термины, не связанные с этим понятием. 
1) кропотливость 2) творческий подход 3) лень 4) усердие 5) уныние 
В3. Дополните схему. 

 
 

… Личные 

Ответ:   
В4. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 
2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 
4.Солдат поднялся в атаку. 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

С1. Что такое деятельность?  Приведите три примера разнообразной трудовой деятельности. 

Межличностные отношения 
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Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 минут. Работа состоит из 
3 частей, содержащих 18 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых 
верный. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов, задания на соответствие или 
заполнение пропуска термина в предложении. Ответом является последовательность цифр или 
слово(словосочетание). 

Часть 3 содержит задания, на которые следует дать развернутый ответ. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени  

пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к следующему заданию. 
Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно вернуться к пропущенному 
заданию. 

 
 

Вариант 2. 

Годовая контрольная работа по обществознанию за 6 класс 

 

Часть 1 

А1. Вершиной человеческих качеств психологи называют 
1) деятельность 3) общение 

2) индивидуальность 4) личность 
А2. Верны ли суждения о познании мира? 
А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных передач. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 
1) осознанность действий 3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата 4) забота о потомстве 
А4. К биологическим потребностям человека относится потребность в 

1) труде 3) отдыхе 

2) общении 4) познании 
А5. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе? 

А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека. 
Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
А6. Межличностные отношения – это 

1) особые связи человека с окружающими людьми 
2) контакты человека с домашними любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс 
4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

А7. Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе,-это 

1) законы государства 3) нормы религии 
2) групповые нормы 4) общечеловеческие ценности 

А8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает свою позицию,- 
это 

1) общение 3) диалог 

2) коммуникация 4) конфликт 
А9. Найдите в предполагаемом списке понятие, которое не относится к средствам разрешения конфликта, 

и запишите его номер. 
1) сотрудничество 2) агрессия 3) компромисс 4) приспособление 
А10. На чем должно быть основано правило жизни, которым нужно руководствоваться человеку? 

1) на жалости 3) на взаимности 
2) на упрямстве 4) на силе 
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А11. Верны ли следующие суждения о смелости? 
А. Смелость противостоит трусости. 
Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

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

 

Часть 2 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции , данной в  первом 
столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

А. Цель 
Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 
2. То, к чему стремятся. 

3. Конечный итог, следствие, завершающее собой какие – 
нибудь явления, развитие чего- нибудь 

 

А Б В 

   

 

В2. Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами. 
ПРИМЕРЫ ГРУПП ВИДЫ ГРУПП 

А) семья 1) формальна 
Б) учебный класс 2) неформальная 

В) парламент 
Г) группа друзей 
Д) политическая партия 

В3. Заполните пропуск в предложении. 
Для того чтобы стать личностью необходимы потребности в общении и труде. Это    

потребности. 
В4. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека. 

1. Нравственность 3. Приспособление 5. Внутренний контроль 

2. Мораль 4. Угодничество 
С1. Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие информацию о потребностях 

человека. 
 

 

 
 

 
Ким 7 класс 

Годовая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса 

Спецификация. 

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

 

Общее число заданий в работе – 16 

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

 

Часть 1 (А) содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из предложенных). 
С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и сравнивать  

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки. 
 

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

умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, решать в рамках изученного 
материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в  различных сферах 
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деятельности человека. 

Задание В2 – на проверку знаний по вопросам ЖКХ. 

 

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

Тема 2. Человек и закон – задания  А 3, 4, 5, 6, 7 
Тема 3. Человек и экономика – задания А 8, 9, 10, 11. 

12 Тема 4. Человек и природа  - задание  А 13 
 

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 13 баллов 

Часть 2 Правильно выполненные задание В1, оценивается 1 баллом, 
задания В2, В3 оцениваются по следующему принципу: 
2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 
0 баллов – допущены две и более ошибок 

5 баллов 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы - 18 баллов 

 

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

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-13 14-18 

 

На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут. 

Годовая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса Вариант -1 

Часть 1 (А) 

А1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

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

А2. Примером неречевого общения может служить: 
1. письмо другу 2. улыбка при встрече друзей 
3 разговор пассажиров автобуса 4. беседа с приятелем 

 
А3. Наказание за нарушение установленных правил: 

1. мораль 2. санкция 3. Конституция 4.  действие 
 
А4. Основной, главный закон страны: 

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

А5. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений? 
1. с 12 лет 2. с 14 лет 3. с 16 лет 4. с 18 лет 

 

А6. Насильственное хищение чужого имущества: 
1. вымогательство 2. кража 3. попрошайничество 4. разбой 

 
А7. К внешним угрозам нашей стране относится: 
1. создание незаконных вооруженных формирований 

2. торговля наркотиками на улицах 
3. военный конфликт в соседнем государстве 

4. распространение оружия 
 

А8. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 
1.   философия 2. Обществознание 3. Экономика 4. история 
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А9. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых 
автомобилей»? 

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

 
А10. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство? 

1. Ремесло 2. Купля-продажа товара 3. Ростовщичество 4. Уплата налогов 
 
А11. Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 

1.   Госкорпорация 2. Акционерное общество 
3 товарищество 4. Индивидуальное предприятие 

 
А12. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей? 
1. К материальным 2. К трудовым 3. К финансовым 4 к информационным 

 
А13. Одной из причин современных экологических бедствий является: 

1. Рост числа животных на планете 
2. Посадка лесов вокруг городов 
3. Большое число любителей создания гербариев 

4. Нерациональное использование ресурсов 
Часть 2 (В) 

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

«формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1) Индивидуальное предприятие 

2) Госкорпорация 

3) Товарищество 

4) Акционерное общество 

5) Посредничество 

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

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение, 

2) горячее водоответвление, 

3) капитальный ремонт, 

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой  позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

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

производство и реализацию 

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

прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 
прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 
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капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 

квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

 

Ответ: 

Годовая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса Вариант -2 

Часть 1 (А) 

А1. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление к контакту: 
1. знакомство 2. антипатия 3. дружба 4. приятельство 

 
А2. Деловое общение характеризуется: 

1.  соблюдением этикета 2. выражением эмоций 
3 дружеским тоном общения 4. неформальным поведением 
 

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

1. расследование 2.  преступление 3.  ритуал 4. общение 
 
А4. К обязанностям граждан России относится: 

1.   охрана природы 2. участие в управлении государством 
3 приобщение к национальной культуре 4. соблюдение моральных норм 

 
А5. В чем проявляется свобода человека? 
1. В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2. В возможности не исполнять свои обязанности 
3. В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами 

4. В нарушении прав других людей 
 
А6. Тайное хищение чужого имущества: 

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

А7. К внутренним угрозам нашей стране относится: 
1. Угроза ядерной войны 2. Рост преступности 
3 Военные конфликты с соседними государствами 

4 Деятельность международных террористических организаций 
 

А8.  К основным проявлениям экономики не относится: 
1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама 

 

А9. Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько  
новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама 
 
А10. Что является главной целью занятия бизнесом? 

1. Рост производства 2. Снижение затрат 3. Получение прибыли 
4 создание дополнительных рабочих мест 

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

части прибыли: 

1.   Облигация 2. Акция 3. Прокламация 4. Вексель 
 
А12. К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для выполнения 

домашней работы? 
1. К материальным 2. К трудовым 3. К энергетическим 4. К информационным 

1 2 3 4 5 
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А13. К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 
1. Ветер 2. Солнце 3. Почва 4. Приливы и отливы 

 
Часть 2 (В) 

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

«собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Владение 

2. Распоряжение 

3. Творчество 

4. Пользование 

5. Наследование 

6. Имущество 

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

1- коммунальные 2- жилищные 

  

  

  

  

  

  

 

1) Газоснабжение, 

2) горячее водоответвление, 

3) капитальный ремонт, 

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К каждой  позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

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

деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, 
прибыли 

труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 

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

 

Ответ:

 

Ключ к годовой контрольной работе по обществознанию 7 класс 

 

№ вопроса 1- вариант 2 - вариант 

А1 4 4 

А2 2 1 

А3 2 3 

А4 3 1 

А5 3 3 

1 2 3 4 5 
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А6 4 2 

А7 3 2 

А8 3 4 

А9 1 2 

А10 2 3 

А11 4 2 

А12 3 2 

А13 4 3 

В1 5 3 

В2 1- 1247 

2 - 356 

1-1247 

2 -356 

В3 ВГАДБ ГАДБВ 

 

 

КИМ 8 класс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Характеристика структуры и содержания работы  

Работа по   обществознанию состоит из 3-х частей: 
часть 1 (А1– А15) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности; 

часть 2 (В1–5) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности. 
часть3 (С1-С3) содержит задания по предложенному тексту. 
Время выполнения работы –   45 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
        За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 
набрать обучающийся, правильно выполнивший задания первой части работы, — 15 баллов. 
        За верное выполнение задания   В1, В3, В4 В5 2 части работы обучающийся получает 2 балла. За 

неточный или неполный ответ выставляется 1 балл. За верное выполнение задания   В2 2 части работы 
обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший 
задания второй части работы, — 10 баллов. 
За верное выполнение каждого задания 3 части работы обучающийся получает 2 балла. За неточный или 

неполный ответ выставляется 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший 

задания первой части работы, — 8 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, — 33 

балла 

 
 «2» - 11 баллов и менее 

«3» - 12-19 баллов 
«4» - 20-27 баллов 
«5» - 28-33 балла 

КОДИФИКАТОР 
ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 8 КЛАССЕ 
  

В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных блоков и элементов 
содержания, на которые разбит учебный курс. В первом столбце обозначены коды разделов (крупных 

содержательных блоков). Во втором столбце указывается код элемента содержания, для которого 
создаются задания.  

Код 
раздела, 

темы  

Код 
элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольных 
материалов  
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1    Человек и общество  

1.1  Общество как форма жизнедеятельности людей  

1.2  Взаимодействие общества и природы  

1.3  Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь  

1.4  Биологическое и социальное в человеке  

1.5  Личность. Особенности подросткового возраста  

1.6  Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)  

1.7  Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Общение  

1.8  Межличностные конфликты. Их конструктивное разрешение  

2    Сфера духовной культуры  

2.1  Сфера духовной культуры и ее особенности  

2.2  Наука в жизни современного общества  

2.3  Образование и его значимость в условиях информационного 

общества. Возможности получения общего и профессионального 
образования в Российской Федерации  

2.4  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести  

2.5  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность  

3    Экономика  

3.1  Экономика, её роль в жизни общества  

3.2  Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов  

3.3  Экономические системы и собственность  

3.4  Производство, производительность труда. Разделение труда и 

специализация  

3.5  Обмен, торговля  

3.6  Рынок и рыночный механизм  

3.7  Экономические цели и функции государства  

3.8  Заработная плата и стимулирование труда  

4    Социальная сфера  

4.1  Социальная структура общества  

4.2  Семья как малая группа. Отношения между поколениями  

4.3  Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте  

5    Сфера политики и социального управления  

5.1  Власть. Роль политики в жизни общества  

5.2  Понятие и признаки государства  

5.3  Разделение властей  

5.4  Формы государства  

5.5  Политический режим. Демократия  

6 

  Право  

6.1  Право, его роль в жизни общества и государства  

6.2  Понятие правоотношений  

6.3 Признаки и виды правонарушений. Понятие и  виды ответственности 

6.4  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 
строя Российской Федерации  

6.5  Федеративное устройство России  

6.6  Органы государственной власти Российской Федерации  

6.7  Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина  

6.8  Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних  
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Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  

   

Код 
требования  

  
Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

 Знать/понимать  

1.1  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми  

1.2  сущность общества как формы совместной деятельности людей  

1.3  характерные черты и признаки основных сфер общества  

1.4  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
отношения  

 Уметь  

2.1  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли  

2.2  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия  

2.3  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства)  

2.4  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности  

2.5.  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

2.6.  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников)  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ЗА КУРС 8 КЛАССА 
 

Часть А 

 

А1. Правительство страны Z приняло решение о поддержке конкурса хоровых коллективов «Пою-

щий мир». Данный пример свидетельствует о взаимодействии сфер общества 
1) политической и экономической   

2) экономической и социальной   
3) политической и духовной 
4) духовной и социальной 

А2. Какое учреждение культуры комплексно занимается восстановлением, хранением и демонстра-

цией культурных ценностей? 

1) музей   
 2) театр    
3) архив     

4) фонд культуры 
А3. Каков отличительный признак глобальных проблем? 

1) затрагивают все человечество    
2) не имеют путей решения   
3) приводят к отрицательным последствиям 

4) относятся к сфере экономики 
А4. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество включает в себя различные формы объединения и взаимодействия людей. 

Б. Общество включает в себя природную среду обитания человечества. 
1) верно только А 

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

А5. Какая из перечисленных религий относится к мировым? 
1) даосизм   

2) зороастризм   
 3) ислам    
4) индуизм 

А6. Верны ли следующие суждения о возможности получения образования в РФ? 
А. Получение основного общего образования даёт возможность поступления в вуз. 

Б. После окончания средней школы можно продолжить обучение в учреждении среднего профессио-
нального образования. 

1) верно только А   

 2) верно только Б    
3) верны оба суждения    

4) оба суждения неверны 
А7. Преодолеть дефицит государственного бюджета может помочь 

1) снижение налога на прибыль                         

 2) увеличение размеров государственной пошлины 
3) расширение финансирования образования   

 4) повышение зарплаты медицинским работникам 
А8. Государство в условиях рыночной экономики 

1) устанавливает цены на товары    

2) собирает налоги   
 3) распределяет ресурсы 

4) планирует производство 
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А9. В конце 1991 г. доходы федерального бюджета нашей страны составили 145,6 млрд рублей, а 

расходы — 228,8 млрд рублей. 
  

Эти данные непосредственно отражают 

  
1) спад производства   

2) бюджетный профицит  
 3) рост инфляции    

4) бюджетный дефицит 
А10. Верны ли следующие суждения о частной собственности? 

А. Передача государственной собственности в частные руки называется национализацией. 

Б. Частная собственность является основой командной экономики. 
1) верно только А    

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

А11. Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»? 
1) мышление, речь    

2) предупреждение, запрет    
3) воспитание, образование    
4) класс, сословие 

А12. В семье А. каждый вечер принято рассказывать друг другу о самых важных событиях, слу-

чившихся в течение дня. Какая функция семьи проявляется в данном примере? 
1) воспитательная    

2) репродуктивная    
3) хозяйственная    

4) эмоциональная 
А13. Верны ли следующие суждения об этнических группах? 

А. Для этнической группы характерны общность языка и традиций. 

Б. Основными видами этнических групп являются племена, народности, нации. 
1) верно только А    

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

А14. Производитель (продавец) товара обязан указывать его состав и предупреждать о потенциаль-

ных факторах риска от применения товара. Какое право потребителя защищается этими действия-

ми? 
1) на полную информацию о товаре 
2) на качественный товар 

3) на отказ от приобретённого товара 
4) на потребительское образование 

А15. Верны ли следующие суждения о правах человека в демократическом обществе? 
А. Права человека присущи всем людям от рождения. 
Б. Права человека могут дароваться государством своим гражданам. 

1) верно только А    
2) верно только Б    

3) верны оба суждения    
4) оба суждения неверны 
 

Часть В 

В1. Сергей – ученик 9 класса. Помимо учёбы большое место в его жизни занимают компьютерные 

игры, которым он отдаёт много свободного времени. Сравните два вида деятельности, упомянутые 

в условии задания – учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые 

номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 
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1) построена на замещении реальных предметов условными 

2) имеет определённые мотивы и цели 
3) ведёт к усвоению предметных областей знания 

4) даёт возможность овладеть новыми умениями 
  

Черты сходства Черты отличия 

    
В2. Установите соответствие между признаками и их проявлениями: к каждому элементу, данному 

в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

  

ПРОЯВЛЕНИЯ   ПРИЗНАКИ 

А) необходимость есть 

Б) тембр голоса 
В) способность мыслить 

Г) умение читать 
Д) отпечатки пальцев 

  

1) биологические 

2) социальные 

  

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

  

A Б В Г Д 

     
 

В3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 
  

(A) С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. (Б) Отрадно, что в ходе реформ 

появились новые политические партии, стали свободно действовать средства массовой информации. (B) 
Социологические опросы показали, что большинство граждан поддерживают политический курс прави-

тельства. 
  

Определите, какие положения текста: 

  
1) отражают факты; 

2) выражают мнения. 
  

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

  
  

A Б В 

   
В4. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения. Совершеннолетним гражда-

нам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате налогов?». 

  

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 
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Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запишите 
цифры, под которыми они указаны. 

  
1) В стране Z доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, меньше 

доли тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату могут привлечь к юридической ответственности. 

2) В стране Y доля тех, кто платит налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и социальные посо-
бия, больше доли тех, кто платит налоги, так как за счёт налоговых поступлений финансируется здраво-

охранение и образование. 
3) Доли тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, и тех, кто не будет 

платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, здравоохранении, образовании, в 

стране Z равны. 
4) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, в стране Z больше, 

чем в стране Y. 
5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, здравоохра-
нении, образовании, в стране Z больше, чем в стране Y.  

В5. В 2002 и 2012 гг. в стране Z учёные проводили опросы общественного мнения. Совершеннолет-

ним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате налогов?». 

  
Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

Я плачу налоги, потому что это – обязанность каждого гражданина 
 Я плачу налоги, потому что это за их неуплату могут привлечь к 
юридической ответственности 
 Я плачу налоги, так как за счет налоговых поступлений финансируется 

здравоохранение и образование 
 
Я плачу налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и социальные пособия 
 
Я использую любую возможность уклониться от уплаты налогов 
 Я не буду платить налоги, пока правительство не наведет порядок в 
полиции, здравоохранении, образовании 
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Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. Какие 

из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса информации? 
 Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) В стране Z около 15% доходов бюджета расходуются на образование и здравоохранение. 
2) В стране Z есть граждане, которых от неуплаты налогов удерживает только страх наказания. 
3) Правительству страны Z следует ослабить ответственность за неуплату налогов. 

4) Можно сказать, что граждане страны Z стали более ответственно относиться к вопросу об уплате 
налогов. 

5) В результате реформ в стране Z установилось правовое государство. 
 

Часть С 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и оза-

главьте каждый из них. 

 
Об интеллигентности 

Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует интеллигентности? А если 

он не смог получить образования: так сложились обстоятельства? А если окружающая среда не позволя-
ет? А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных, будет 

просто мешать его сближению с другими людьми? 
 Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и 

для самого человека... 

 Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил хорошее обра-
зование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков. 

 А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в 

большой степени, а быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком. 
 Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти. Пусть он забыл все на свете, не 

будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важ-
нейшие исторические события, но если при этом он сохранит восприимчивость к культурным ценностям, 
эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины», сделан-

ной только, чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивиду-
альность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит 

грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, — вот это и будет интелли-
гентный человек... Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. 
  

(Д. С. Лихачев) 
 

С2. С какими качествами многие люди, по мнению Д.С. Лихачева, связывают интеллигентность? Назови-
те четыре качества. 
С3. Какие качества, присущие подлинно интеллигентному человеку, приведены в тексте? Назовите 

любые четыре качества. 
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Ответы. 

№ задания Правильный ответ 

А1 3 

А2 1 

А3 1 

А4 1 

А5 3 

А6 2 

А7 2 

А8 2 

А9 4 

А10 4 

А11 2 

А12 4 

А13 3 

А14 1 

А15 1 

В1 2413 

В2 11221 

В3 121 

В4 125 

В5 24 

С1 Могут быть выделены и озаглавлены следующие смысловые фрагмен-
ты: 

1) почему человек должен быть интеллигентным; 

2) мнение большинства о том, каким должен быть интеллигент; 
3) что значит, быть настоящим интеллигентным человеком. 

 Возможны иные формулировки пунктов плана, не искажающие сути ос-
новной идеи фрагмента, и выделение дополнительных смысловых блоков. 

 

С2 В ответе должны быть указаны следующие качества: 

1) много читал; 
2) получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитар-

ное); 
3) много путешествовал; 
4) знает несколько языков. 

С3 Могут быть названы следующие качества: 

1) восприимчивость к культурным ценностям; 
2) эстетическое чутье; 

3) умение понимать других; 
4) умение помогать другим. 
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КИМ 9 класс 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Характеристика структуры и содержания работы  

Работа по   обществознанию состоит из 3-х частей: 
часть 1 (А1– А15) содержит задания с выбором ответа базового уровня сложности; 
часть 2 (В1–5) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности. 

часть3 (С1-С3) содержит задания по предложенному тексту. 
Время выполнения работы –   45 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
        За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл. За 
неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать обучающийся, правильно выполнивший задания первой части работы, —
 15 баллов. 

        За верное выполнение задания   В1, В3, В4 В5 2 части работы обучающийся получает 2 балла. 
За неточный или неполный ответ выставляется 1 балл. За верное выполнение задания   В2 2 

части работы обучающийся получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 

баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 
выполнивший задания второй части работы, — 10 баллов. 

За верное выполнение каждого задания 3 части работы обучающийся получает 2 балла. За 
неточный или неполный ответ выставляется 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 
выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, 

правильно выполнивший задания первой части работы, — 8 баллов. 
Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы, 

— 33 балла 
 
 «2» - 11 баллов и менее 

«3» - 12-19 баллов 
«4» - 20-27 баллов 

«5» - 28-33 балла 
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КОДИФИКАТОР 

ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 8 КЛАССЕ 
  

В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных блоков и 

элементов содержания, на которые разбит учебный курс. В первом столбце обозначены коды 
разделов (крупных содержательных блоков). Во втором столбце указывается код элемента 
содержания, для которого создаются задания.  

Код 
раздела, 

темы  

Код 
элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями контрольных 
материалов  

1    Человек и общество  

1.1  Общество как форма жизнедеятельности людей  

1.2  Взаимодействие общества и природы  

1.3  Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь  

1.4  Биологическое и социальное в человеке  

1.5  Личность. Особенности подросткового возраста  

1.6  Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение)  

1.7  Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 
Общение  

1.8  Межличностные конфликты. Их конструктивное разрешение  

2    Сфера духовной культуры  

2.1  Сфера духовной культуры и ее особенности  

2.2  Наука в жизни современного общества  

2.3  Образование и его значимость в условиях информационного 
общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации  

2.4  Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести  

2.5  Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность  

3    Экономика  

3.1  Экономика, её роль в жизни общества  

3.2  Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов  

3.3  Экономические системы и собственность  

3.4  Производство, производительность труда. Разделение труда и 
специализация  

3.5  Обмен, торговля  

3.6  Рынок и рыночный механизм  

3.7  Экономические цели и функции государства  

3.8  Заработная плата и стимулирование труда  

4    Социальная сфера  

4.1  Социальная структура общества  

4.2  Семья как малая группа. Отношения между поколениями  

4.3  Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте  

5    Сфера политики и социального управления  

5.1  Власть. Роль политики в жизни общества  

5.2  Понятие и признаки государства  

5.3  Разделение властей  

5.4  Формы государства  

5.5  Политический режим. Демократия  

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

6.2  Понятие правоотношений  

6.3 Признаки и виды правонарушений. Понятие и  виды ответственности 

6.4  Конституция Российской Федерации. Основы конституционного 
строя Российской Федерации  

6.5  Федеративное устройство России  

6.6  Органы государственной власти Российской Федерации  

6.7  Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и 
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина  

6.8  Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних  

  

Перечень требований к уровню подготовки обучающихся  

   

Код 
требования  

  
Требования к уровню подготовки обучающихся  

  

 Знать/понимать  

1.1  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми  

1.2  сущность общества как формы совместной деятельности людей  

1.3  характерные черты и признаки основных сфер общества  

1.4  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
отношения  

 Уметь  

2.1  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли  

2.2  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 
их общие черты и различия  

2.3  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства)  

2.4  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности  

2.5.  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

2.6.  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 
источников)  
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

Часть А 

 

А1. Правительство страны Z приняло решение о поддержке конкурса хоровых коллективов 

«Поющий мир». Данный пример свидетельствует о взаимодействии сфер общества 

1) политической и экономической   
2) экономической и социальной   

3) политической и духовной 
4) духовной и социальной 

А2. Какое учреждение культуры комплексно занимается восстановлением, хранением и де-

монстрацией культурных ценностей? 
1) музей   

 2) театр    
3) архив     
4) фонд культуры 

А3. Каков отличительный признак глобальных проблем? 
1) затрагивают все человечество    

2) не имеют путей решения   
3) приводят к отрицательным последствиям 
4) относятся к сфере экономики 

А4. Верны ли следующие суждения об обществе? 
А. Общество включает в себя различные формы объединения и взаимодействия людей. 

Б. Общество включает в себя природную среду обитания человечества. 
1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

А5. Какая из перечисленных религий относится к мировым? 
1) даосизм   
2) зороастризм   

 3) ислам    
4) индуизм 

А6. Верны ли следующие суждения о возможности получения образования в РФ? 
А. Получение основного общего образования даёт возможность поступления в вуз. 
Б. После окончания средней школы можно продолжить обучение в учреждении среднего про-

фессионального образования. 
1) верно только А   

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

А7. Преодолеть дефицит государственного бюджета может помочь 
1) снижение налога на прибыль                         

 2) увеличение размеров государственной пошлины 
3) расширение финансирования образования   
 4) повышение зарплаты медицинским работникам 

А8. Государство в условиях рыночной экономики 
1) устанавливает цены на товары    

2) собирает налоги   
 3) распределяет ресурсы 
4) планирует производство 
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А9. В конце 1991 г. доходы федерального бюджета нашей страны составили 145,6 млрд руб-

лей, а расходы — 228,8 млрд рублей. 

  
Эти данные непосредственно отражают 

  

1) спад производства   
2) бюджетный профицит  

 3) рост инфляции    
4) бюджетный дефицит 

А10. Верны ли следующие суждения о частной собственности? 

А. Передача государственной собственности в частные руки называется национализацией. 
Б. Частная собственность является основой командной экономики. 

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

4) оба суждения неверны 
А11. Какие термины относятся к понятию «социальные нормы»? 

1) мышление, речь    
2) предупреждение, запрет    
3) воспитание, образование    

4) класс, сословие 
А12. В семье А. каждый вечер принято рассказывать друг другу о самых важных событиях, 

случившихся в течение дня. Какая функция семьи проявляется в данном примере? 
1) воспитательная    
2) репродуктивная    

3) хозяйственная    
4) эмоциональная 

А13. Верны ли следующие суждения об этнических группах? 
А. Для этнической группы характерны общность языка и традиций. 
Б. Основными видами этнических групп являются племена, народности, нации. 

1) верно только А    
2) верно только Б   

3) верны оба суждения     
4) оба суждения неверны 

А14. Производитель (продавец) товара обязан указывать его состав и предупреждать о потен-

циальных факторах риска от применения товара. Какое право потребителя защищается 

этими действиями? 

1) на полную информацию о товаре 
2) на качественный товар 
3) на отказ от приобретённого товара 

4) на потребительское образование 
А15. Верны ли следующие суждения о правах человека в демократическом обществе? 

А. Права человека присущи всем людям от рождения. 
Б. Права человека могут дароваться государством своим гражданам. 
1) верно только А    

2) верно только Б    
3) верны оба суждения    

4) оба суждения неверны 
 

Часть В 

В1. Сергей – ученик 9 класса. Помимо учёбы большое место в его жизни занимают компью-
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терные игры, которым он отдаёт много свободного времени. Сравните два вида деятельно-

сти, упомянутые в условии задания – учёбу и игру. Выберите и запишите в первую колонку 

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

отличия. 

  
1) построена на замещении реальных предметов условными 
2) имеет определённые мотивы и цели 

3) ведёт к усвоению предметных областей знания 
4) даёт возможность овладеть новыми умениями 

  

Черты сходства Черты отличия 

    
В2. Установите соответствие между признаками и их проявлениями: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 
  

ПРОЯВЛЕНИЯ   ПРИЗНАКИ 

А) необходимость есть 
Б) тембр голоса 

В) способность мыслить 
Г) умение читать 

Д) отпечатки пальцев 

  

1) биологические 
2) социальные 

  
Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  
  

A Б В Г Д 

     
 
В3. Прочитайте приведённый текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

  
(A) С начала 2000-х гг. в стране Z проводятся политические реформы. (Б) Отрадно, что в ходе 

реформ появились новые политические партии, стали свободно действовать средства массовой ин-
формации. (B) Социологические опросы показали, что большинство граждан поддерживают поли-
тический курс правительства. 

  
Определите, какие положения текста: 

  
1) отражают факты; 
2) выражают мнения. 

  
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений. 

  
  

A Б В 

   
В4. В странах Z и Y учёные проводили опросы общественного мнения. Совершеннолетним 

гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате налогов?». 

  

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 



112  

 
  

Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе диаграммы, и запи-

шите цифры, под которыми они указаны. 
  

1) В стране Z доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, 
меньше доли тех, кто платит налоги, потому что за их неуплату могут привлечь к юридической от-
ветственности. 

2) В стране Y доля тех, кто платит налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и социальные 
пособия, больше доли тех, кто платит налоги, так как за счёт налоговых поступлений финансирует-

ся здравоохранение и образование. 
3) Доли тех, кто использует любую возможность уклониться от уплаты налогов, и тех, кто не 

будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, здравоохранении, обра-

зовании, в стране Z равны. 
4) Доля тех, кто платит налоги, потому что это обязанность каждого гражданина, в стране Z 

больше, чем в стране Y. 
5) Доля тех, кто не будет платить налоги, пока правительство не наведёт порядок в полиции, здра-
воохранении, образовании, в стране Z больше, чем в стране Y.  

В5. В 2002 и 2012 гг. в стране Z учёные проводили опросы общественного мнения. Совершен-

нолетним гражданам, участвующим в опросе, был задан вопрос: «Что Вы думаете об уплате 

налогов?». 
  

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены в таблице. 

Я плачу налоги, потому что это – обязанность каждого гражданина 
 Я плачу налоги, потому что это за их неуплату могут привлечь к 
юридической ответственности 
 Я плачу налоги, так как за счет налоговых поступлений финансируется 

здравоохранение и образование 
 
Я плачу налоги, так как их часть обеспечивает пенсии и социальные пособия 
 
Я использую любую возможность уклониться от уплаты налогов 
 Я не буду платить налоги, пока правительство не наведет порядок в 
полиции, здравоохранении, образовании 
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Результаты опроса, отражённые в таблице, были опубликованы и прокомментированы в СМИ. 

Какие из приведённых ниже выводов непосредственно вытекают из полученной в ходе опроса ин-

формации? 
 Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) В стране Z около 15% доходов бюджета расходуются на образование и здравоохранение. 
2) В стране Z есть граждане, которых от неуплаты налогов удерживает только страх наказания. 
3) Правительству страны Z следует ослабить ответственность за неуплату налогов. 

4) Можно сказать, что граждане страны Z стали более ответственно относиться к вопросу об 
уплате налогов. 

5) В результате реформ в стране Z установилось правовое государство. 
 

Часть С 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

 
Об интеллигентности 

Человек должен быть интеллигентен. А если у него профессия не требует интеллигентности? А 

если он не смог получить образования: так сложились обстоятельства? А если окружающая среда 
не позволяет? А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, дру-

зей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? 
 Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружаю-

щих, и для самого человека... 

 Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил хорошее 
образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько язы-

ков. 
 А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обла-

дать в большой степени, а быть всё-таки внутренне интеллигентным человеком. 

 Лишите подлинно интеллигентного человека полностью его памяти. Пусть он забыл все на 
свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искус-

ства, забудет важнейшие исторические события, но если при этом он сохранит восприимчивость к 
культурным ценностям, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства 
от грубой «штуковины», сделанной только, чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой 

природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв 
другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит 

другого по достоинству, — вот это и будет интеллигентный человек... Интеллигентность не только 
в знаниях, а в способностях к пониманию другого. 
  

(Д. С. Лихачев) 
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С2. С какими качествами многие люди, по мнению Д.С. Лихачева, связывают интеллигентность? 

Назовите четыре качества. 
С3. Какие качества, присущие подлинно интеллигентному человеку, приведены в тексте? Назовите 

любые четыре качества. 
 
 

Ответы. 

№ задания Правильный ответ 

А1 3 

А2 1 

А3 1 

А4 1 

А5 3 

А6 2 

А7 2 

А8 2 

А9 4 

А10 4 

А11 2 

А12 4 

А13 3 

А14 1 

А15 1 

В1 2413 

В2 11221 

В3 121 

В4 125 

В5 24 

С1 Могут быть выделены и озаглавлены следующие смыс-

ловые фрагменты: 
1) почему человек должен быть интеллигентным; 
2) мнение большинства о том, каким должен быть ин-

теллигент; 
3) что значит, быть настоящим интеллигентным челове-

ком. 
 Возможны иные формулировки пунктов плана, не ис-

кажающие сути основной идеи фрагмента, и выделение до-

полнительных смысловых блоков. 
 

С2 В ответе должны быть указаны следующие качества: 

1) много читал; 
2) получил хорошее образование (и даже по преимуще-

ству гуманитарное); 

3) много путешествовал; 
4) знает несколько языков. 

С3 Могут быть названы следующие качества: 

1) восприимчивость к культурным ценностям; 
2) эстетическое чутье; 

3) умение понимать других; 
4) умение помогать другим. 
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КИМ 9 класс 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

1. Назначение работы 

Контрольная работа предназначена для проведения процедуры промежуточной  

аттестации обучающихся по предмету «Обществознание» за курс 9 класса. 
 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание контрольной работы соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 

3. Содержание и структура работы. 

Задания контрольной работы направлены на проверку усвоения обучающимися 

важнейших предметных результатов , представленных в разделах курса 
«Обществознание»: «Политика» и «Право». 

Разработанный комплекс заданий состоит из 21 задания. Задания базового уровня 

сложности (№№ 1- 15) с выбором ответа – обеспечивают проверку достижения 
обучающимися уровня обязательной (базовой) подготовки по обществознанию. 

Задания повышенного уровня сложности (№№ 16-21) на сопоставление, на анализ 
суждений, на выбор нескольких верных позиций из предложенного списка, умение 
работать с информацией (текстом). При выполнении заданий проверяется умение решать 

в рамках изученного материала практические задачи, отражающие типичные ситуации в  
политико-правовой сфере общественной жизни. В заданиях №№ 16-18   ответ дается в 

виде последовательности цифр. Задания 19-21 предполагает развёрнутый ответ. 
 

4. Условия проведения работы 

Работа проводится в 9 классе в конце учебного года. На выполнение контрольной 
работы отводится 45 минут. Дополнительные материалы не используются. 

 
5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и контрольной работы в  

целом 

К каждому заданию №№ 1–15 работы предлагается четыре варианта ответа, из которых 

только один правильный. Задание считается выполненным верно, если обучающийся 
записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих 
случаях: а) записан номер неправильного ответа; б) записаны номера двух или более 

ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не 
записан. Задания №№ 1-15 оцениваются 1 баллом. 

Задания №16-21 оцениваются от 0 до 2-х баллов по следующему принципу: 2 балла – 
задание выполнено верно полностью, 1 балл - задание выполнено верно частично, 0 
баллов - задание выполнено неправильно. Задания №№ 16,17 считается выполненным и 

получает 2 балла, если записаны все правильные ответы. Задание оценивается 1 баллом,  
если задание выполнено верно частично; задание получает 0 баллов, если задание 

выполнено неправильно. 
Задания №19-21 оценивается в 2 балла. 
Максимальное количество баллов, которое возможно набрать за все правильно 

выполненные задания – 27 баллов. 
 

Таблица перевода баллов в отметку 

5 4 3 2 

25-27 баллов 20-24 балла 13-19 баллов 0-12 баллов 
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 ОБОБЩЁННЫЙ ПЛАН ГОДОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ЗА КУРС 9 

КЛАССА 

 

№ 

Задания/ 

уровень 

сложност 

и 

Проверяемые элементы 

содержания 

Проверяемые предметные умения Коли 
честв 

о 
задан 

ий 

МАХ 
Балл за 

выпол 
нение 
задани 

й 

  Раздел «Политика»   

1 Б Политика и власть, 
государство 

Политические режимы 
Правовое государство 

Гражданское общество и 
государство 
Участие граждан в 

политической жизни 
Политические партии и 

движения 

Знать/понимать: 

 сущность политической 

сферы общества, её характерные 
черты и признаки 

 содержание и значение 

деятельности государства, 
государственных органов, 

политических партий и движений 
 

Уметь: 

описывать основные политико- 
правовые социальные объекты, 

выделяя их существенные 
признаки 

сравнивать социальные объекты, 
суждения о политическом 
устройстве государства выявлять 

их общие черты и различия 
объяснять взаимосвязи 

изученных политико-правовых 
отношений (включая отношения 
гражданина и государства) 

6 6 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 Б 

6 Б 

  Раздел «Право»   

7 Б Право, его роль в жизни 
общества и государства. 
Правоотношения и 

субъекты права. 
Правонарушения и 

юридическая 
ответственность 
Правоохранительные 

органы 
Конституция РФ. Основы 
конституционного строя 

РФ. Права и свободы 

Знать/понимать: 

 сущность правовой сферы 

жизни общества, её характерные 
черты и признаки 

 основы регулирования 

правовых отношений (различными 

отраслями права) 
Уметь: 

описывать основные политико- 

правовые социальные объекты, 
выделяя их существенные признаки 

сравнивать социальные объекты, 

12 15 

8 Б 

9 Б 

10 Б 

11 Б 

12 Б 

13 Б 

14 Б 

15 Б 

16 П 

17 П 
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18 П человека и гражданина. 
Гражданские 
правоотношения. Право 

на труд. Трудовые 
правоотношения. 

Семейные 
правоотношения. 

суждения, ситуации в  правовой 
сфере, выявлять их общие черты и 
различия 

решать в рамках изученного 
материала познавательные и 

практические задачи, отражающие 
типичные ситуации в политико- 

  Административные 

правоотношения 
Уголовно-правовые 
отношения Социальные 

права. Международно- 
правовая защита жертв 

вооруженных 
конфликтов. 

правовой сфере жизни общества   

19- 

21 

 Работа с текстом.  6 

ГОДОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 9 КЛАССЕ 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

1. Сфера деятельности, связанная с реализацией общезначимых интересов с помощью 

власти, называется 
1) правом 2) экономикой 3) политикой 4) суверенитетом 

 

2. Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 
1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 
3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 
 

3. Что относится к политическим правам граждан? 

1) право на жизнь 
2) право избирать и быть избранным 

3) право на образование 
4) право на труд 

 

4 . Что характеризует тоталитарный режим? 
1) наличие гражданского общества 

2) обеспечение прав и свобод граждан 
3) отсутствие обязательной государственной идеологии 
4) всесторонний контроль государства за жизнью общества 

 

5. К формам участия населения в осуществлении местного самоуправления НЕ относится: 

1) собрание граждан 
2) территориальное общественное самоуправление 

3) приказ о представлении к государственной награде 
4) обращения граждан 

 

6. Верны ли суждения о референдуме? 
А.Референдум направлен на свободное волеизъявление граждан по наиболее важным 

вопросам всего общества 
Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или партии 
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1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 
 

7. Кто является главой государства в РФ? 
1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 

3) спикер Государственной Думы РФ 4) Председатель Конституционного суда РФ 
 

8. Законодательная власть в РФ осуществляется 

1)Федеральным собранием РФ 2) Верховным судом РФ 
3)Президентом РФ 4)Правительством РФ 

 
 

9. К правоохранительным органам НЕ относится: 
1) МВД 2) адвокатура 

3) суды 4) прокуратура 
 

10. Что из перечисленного НЕ является основой конституционного строя в РФ? 

1) народовластие 
2) светский характер государства 
3) признание человека, его прав и свобод высшей ценностью 

4)господствующая идеология 

 
11. Что является частью гражданского общества? 

1) государство 2) союз предпринимателей 3) Совет Федерации 4) армия 
 

12. Полная дееспособность физических лиц наступает 
1) в 14 лет 2)с 16 лет 3) с 18лет 4) с 21года 

 

13. Субъектом правоотношений является 
1) гражданин, сдающий квартиру в аренду 

2) арендная плата за квартиру 
3) право гражданина сдавать квартиру в аренду 
4) сосед, живущий в квартире напротив 

 
14. Равенство сторон в гражданском праве означает 

1) принятие свободных решений сторонами 
2) добровольность принимаемых решений 
3) имущественные отношения между сторонами 

4) отсутствие между сторонами властного подчинения 
 

15. Верны ли суждения об отраслях права? 
А.Уголовное право представляет собой совокупность юридических норм, определяющих  
преступность и наказуемость деяний, опасных для общества 

Б.Конституционное право регулирует отношения в сфере экономической деятельности 
граждан и фирм 

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 
 

16. Найдите в приведенном списке примеры правовых норм и запишите цифры, под  

которыми они указаны 
1) зубы следует чистить два раза в день 

2) запрещается переходить дорогу на красный сигнал светофора 
3) трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей 
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Черты отличия Черты сходства 

4) при входе в помещение мужчина должен снимать головной убор 
5) запрещается нарушать неприкосновенность жилища 

 
17. Установите соответствие между признаком и формой правления: 

признак Форма правления 

А). единоличный глава государства 1) монархия 
2) республика Б) источником власти признаётся народ 

В) бессрочная пожизненная власть главы государства 

Г) принцип коллегиального принятия политических 
решений 

Д) принцип выборности высших органов власти 

 
18. На уроке рассматривались отрасли права. Учитель предложил сравнить гражданское 

право и административное право. Выберите и запишите в первую колонку таблицы 
 

 

порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия. 
 

1) одной из сторон может выступать должностное лицо 
2) регулирует определенную сферу правоотношений 
3) влияет на поведение людей 

4) предполагает неравенство сторон 

 
 

 
 

Народ – источник власти. 

Если обратиться к понятию «народовластие», то каждая из двух его составляющих – 
«народ» и «власть» – представляет собой сложное явление. С юридической точки зрения 

понятие «народ» отождествляется с понятием «граждане» и определяется как 
принадлежность к данной группе людей в рамках единого государства. Власть – явление 

социальное. Она появляется вместе с возникновением общества и существует во всяком  
социуме, поскольку всякое общество требует управления, обеспечивающегося разумными 
средствами, включая принуждение. 

…Конституция Российской Федерации, принятая в ходе референдума 12 декабря 1993  
года, закрепляет в статье 3 положение о том, что носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ. Это  
означает, что Россия провозглашается государством народовластия, т.е. демократическим 
государством… 

Признание народа в качестве верховного носителя всей власти является выражением 
народного суверенитета, который должен означать, что народ, ни с кем не деля свою  

власть, осуществляет её самостоятельно и независимо от каких бы то ни было иных 
социальных сил или корпораций, использует её исключительно в своих собственных 
интересах. 

Горбунов В.П. Конституционные основы активного избирательного права в  
России: генезис, тенденции // социально-гуманитарные знания. М.,1999.№2. с.249-250 

 
19.  Составьте план текста, для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и  
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озаглавьте каждый из них. 
20.  Автор указывает, что власть существует в любом социуме. Опираясь на текст и знания 

из курсов истории и обществознания, приведите два аргумента в поддержку этого  
вывода. 

21. Что автор называет «народным суверенитетом»? Назовите три признака народного 
суверенитета, которые перечисленные в тексте. В каком юридическом документе отражено 

наличие в РФ народного суверенитет?
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