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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-9 классов 

составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей 

№ 5» Камышловского ГО, примерной программы по обществознанию, авторской рабочей 

программы к УМК А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание» для основной 

школы (5—9 классы), М.: Дрофа, 2015.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается 1 час в неделю, 35 часов в год, в 9 

классе – 34 часа, 139 часов за курс основного общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 
 

Предметные результаты освоения курса обществознание на уровне основного 

общего образования предполагают, что по его итогам у обучающегося сформированы в 

том числе (антикоррупционная составляющая): 

- способность выявлять признаки коррупционного поведения; 

- осознание степени общественной опасности коррупционных правонарушений 

(преступлений); 

- осознание неотвратимости наказания за совершение правонарушений (в т.ч. 

коррупционного характера); 

- способность характеризовать значение коррупции для состояния общественных 

отношений; 

- способность определять характер вреда, причиняемый общественным 

отношениям коррупционным поведением граждан, должностных лиц; 

- способность определять и использовать социальные институты, обеспечивающие 

противодействие коррупции; 

- способность выбирать корректную модель правомерного поведения в 

потенциально коррупциогенных ситуациях; 

- способность сделать осознанный выбор в пользу правомерного поведения; 

- понимание значимости правовых явлений для личности; 

- способность к развитию правосознания на основе полученных знаний; 

- приобретение навыков, необходимых для повышения уровня правовой культуры в 

рамках образовательной и иной деятельности; 

- способность выявления мотивов коррупционного поведения и определение 

коррупциогенных факторов; 

- приобретение знаний о характере вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям; 

- способность выявлять основные коррупциогенные факторы в области 

экономических отношений; 

- приобретение знаний об основных направлениях государственной 

антикоррупционной политики; 

- приобретение знаний о содержании понятия коррупции, его основных признаках; 

- способность осуществлять классификацию форм проявления коррупции; 

- приобретение знаний о негативных последствиях, наступающих в случае 

привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения; 

- способность разграничения коррупционных и схожих некоррупционных явлений 

в различных сферах жизни общества; 



 

 

- способность определять роль политических институтов в системе 

противодействия коррупции. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 



 

 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



 

 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 



 

 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 

на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 



 

 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся 

с расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 



 

 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

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

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Познавательные УУД: 

Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

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 

• 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. 

Требования к уровню подготовки в конце 5-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую 

информацию; систематизировать еѐ (обобщать, группировать, сравнивать факты, 



 

 

явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в 

виде текста или схемы и т.п. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

 Определять и объяснять другим людям своѐ отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 

(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки  и т.п.). 

Требования к уровню подготовки в конце 6-го класса 

Ителлектуально-познавательные действия: 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  Анализировать  

простые системы фактов, явлений, понятий. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

 Определять и объяснять своѐ отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества. 

 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

 Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

Требования к уровню подготовки в конце 7-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нѐм. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме 

поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре 

и правилах социальных отношений; 

 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 

принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным 

социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между 

частями общества; 

 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические 

правоотношения;  

 об элементах политической системы и еѐ устройстве в Российской Федерации; о 



 

 

 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической 

системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять еѐ в виде устного и письменного текста, схемы, 

таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в 

том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.  

Определять и корректно формулировать своѐ отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным 

нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного 

выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своѐ отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства 

разных экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем 

поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своѐ отношение к идее прав человека, в возможности 

граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав 

ребѐнка и прав человека в условиях существующей политической системы. 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

 Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

 моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и 

слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,  

 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями;  

 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

Требования к уровню подготовки  в конце 8-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных 

особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении 

самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и 

брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных 

конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 

Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, 

трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях 



 

 

государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 

правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своѐ отношение: 

 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым 

разным вопросам;  

 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, 

забастовки, безработица и т.п.);  

 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 

возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 

неприятием  общечеловеческих ценностей; 

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

Требования к уровню подготовки в конце 9-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, 

теории исторического развития: формационной, цивилизационной, 

модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального 

государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, 

фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, 

затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного 

бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, 

партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и 

т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своѐ отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным сознанием, глобализации и еѐ противникам;  



 

 

  социализации молодѐжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 

 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах 

рынках; 

  тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего 

места в обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма 

или авторитарных действий государственной власти. 

Основной инструментарий для оценивания планируемых результатов освоения 

учебного предмета «Обществознание»: устный и письменный опрос, практические и 

контрольные работы, проекты, тестирование. Пример контрольной работы приведен в 

Приложении 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке 

учитываются следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять 

полученную информацию); 

• полнота (соответствие объему программы). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или 

несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью 

ответа (например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, 

неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение 

из вида какого-либо нехарактерного факта при описании явления, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. 

Критерии оценивания разрабатываются конкретно для каждой практической и 

контрольной работы, проекта, теста. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

5 КЛАСС (35 ч) 

Тема I. О человеке (17 ч) 

Как первобытный человек стал разумным? Жизнь и занятия первобытных людей. 

Как древний человек познавал мир. Роль труда в развитии человека. Человек умелый. Че-

ловек разумный. Развитие способностей человека. Творчество первобытных людей. 



 

 

Человек — часть природы и член общества. Значение общества для воспитания и 

развития человека. Роль природы в жизни человека, ее влияние. Общественные, или соци-

альные, отношения. Влияние коллектива на развитие человека. Основные занятия 

человека: труд, учение, общение, игра. Их характеристика. 

Что такое «Я»? Второе «Я» — alter ego. Внешние признаки человека. Внутренний 

мир человека, качества, его характеризующие. Психика человека; наука, ее изучающая, — 

психология. 

Как человек познает самого себя? Умение оценивать себя — важное внутреннее 

качество человека. Вопросы, на которые каждый должен ответить для самооценки: «Во 

что я верю? Что я знаю и что умею делать? Что я делаю, как я веду себя? Кем хочу быть?» 

Портрет своего «Я». Зачем нужно его составлять? Знания, умения, поступки. 

Возрастные периоды жизни человека. «Сказка о потерянном времени» — пример 

того, как нельзя тратить время зря в любом возрасте. Возраст человека. Возрастные 

периоды: детский, подростковый (отроческий), юношеский, молодость, зрелость, 

преклонный и старческий возраст. Характеристика и особенности каждого возрастного 

периода. 

Здоровье человека. Как его беречь? Виноват ли человек в своих болезнях? 

Здоровый образ жизни, из чего он складывается. Умение управлять своим телом и 

психологическим состоянием, регулировать свое настроение. Для чего нужно са-

мовнушение? Что такое здоровье? Чем оно характеризуется? 

Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). 

Токсикомания. Наркомания. В чем их опасность? Влияние вредных привычек на здоровье 

и жизнь человека. Это путь к страшным болезням: раку, СПИДу и др. Безопасность жизни 

человека. Как бороться с вредными привычками? 

Вера и неверие. Что такое вера? Во что верит человек? Вера в Бога, вера в науку, 

вера в человека, вера в себя. Почему и как вера помогает человеку выжить в трудную 

минуту? Почему без веры человек несчастен? Внутренние запреты человека. 

Добро и зло. Что такое добро? Почему люди помнят и ценят добро, добрые дела? 

Добрые и злые поступки. В чем выражаются добрые поступки? Почему добрым людям 

живется легче, чем злым? «Спешите делать добро!» 

Что значит быть честным? Качества, характеризующие честного человека. Совесть. 

Почему говорят: «Поступить по совести»? Нравственные нормы — общие правила 

поведения людей в обществе. Кодекс чести. Нужен ли он каждому человеку? 

Что такое долг? Обязанности человека. Защита Отечества — священный долг 

гражданина. Долг родителей перед детьми и долг детей перед родителями. Обязанности 

учеников в школе. Долг человека перед страной, своей семьей и друзьями. Чувство 

ответственности — одно из главных качеств в человеке. Как и кто его воспитывает? 

Обязанности гражданина по Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и 

окружающую среду, защищать Отечество. Почему так важно их выполнять? 

Что значит быть порядочным человеком? От какого слова произошло слово 

«порядочный»? Составляющие этого понятия. Порядочность. О каких качествах человека 

она говорит? Почему на порядочного человека можно положиться во всем? 

Милосердие. Его проявления в жизни. Из чего сложилось это слово? Что означает 

слово «гуманный»? Каких людей считают гуманными и за какие поступки? Сочувствие, 

сопереживание, сострадание — качества, проявляемые милосердным человеком. Это 

самые высокие качества человека. Почему они начинаются с приставки «со»? Милосердие 

— свидетельство высокой нравственности человека. 

Как стать добрым человеком? Характеристика понятия «добрый человек». Добрые 

поступки человека. Условия, которые необходимы, чтобы стать добрым человеком. 

Просто ли их выполнять? Почему надо совершать добрые поступки? Необходимость 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам. 

Тема II. Общение и окружение человека (8 ч) 



 

 

Может ли человек жить в одиночестве? Что такое одиночество? Внешнее и 

внутреннее одиночество. Для чего человек должен общаться? Как общение влияет на 

развитие ребенка? Что такое гармония в обществе? Ее составляющие. Почему согласие и 

взаимопонимание помогают людям? 

Общение — большое умение. Что такое общение? С кем и для чего мы общаемся? 

Стили общения: дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и признаки. 

Конфликты, их роль в общении. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Кого называют конфликтными людьми? Способность прощать — одно из важных качеств 

человека. 

Человек и его семья. Что такое семья? Какие семьи были раньше? Семейные 

конфликты. Причины их возникновения и пути разрешения. Почему надо беречь семью? 

Семейные ценности. Семейные обычаи и традиции. Как и для чего их надо сохранять? 

Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. Любовь 

детей к матери и забота о ней. В чем проявляется помощь маме? Родители. Роль женщины 

в семье. Социальные роли. Какие социальные и гендерные роли будут исполнять в 

будущем мальчики и девочки? Как они должны готовиться к этому? 

Школа. Роль школы в жизни каждого человека. Чему учит школа? Что дает 

человеку школа? Образование. Зачем нужно учиться? Почему образование необходимо 

сегодня всем? Школа — одна из ступеней в системе российского образования. 

Что такое общество? Характеристика общества и его системы. Сферы жизни 

общества: политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и взаимосвязь. 

Важность и значение духовной сферы для развития общества. 

Каковы правила жизни в обществе? Для чего нужны правила поведения? 

Нравственные нормы. Их роль и значение в обществе. Библейские заповеди. Почему люди 

идут на убийство, крадут, лгут? Обычаи. Какие мы знаем обычаи? Как они складывались? 

Почему их соблюдают? Законы. Для чего они нужны? Кто следит за их соблюдением? Как 

законы гарантируют права человека? Какие права имеет человек в Российской Федерации 

и в каком документе они закреплены? 

Тема III. Наша Родина — Россия — Российская Федерация (5 ч) 

Малая и большая Родина. Что такое малая родина? Почему человек всегда помнит 

свои родные края? Большая Родина, Отчизна — вся страна. Что связывает человека с Ро-

диной? Россия — колыбель многих народов. Трудная судьба России. Почему люди любят 

свою Отчизну? 

Мы живем в России. Как называется наша страна? Что писали о России поэты и 

писатели? Чем богата Россия? Народ — самое главное богатство России. Российская 

Федерация — многонациональное государство. Характеристика и признаки 

многонационального государства. Народы, проживающие в нашей стране. Россияне. 

Единство и равноправие наций — важные условия существования и развития 

многонационального государства. Что нужно делать, чтобы Россия стала процветающей 

державой? 

Символы России: герб и флаг. Что такое эмблемы? Для чего они использовались? 

Государственные символы. Что к ним относится? Зачем они нужны? Герб 

государственный. Флаг государственный. Что они собой представляют? История 

государственного герба и флага в России. Государственный герб и флаг Российской 

Федерации, их описание. Когда и почему были приняты Федеральные законы о Госу-

дарственном гербе РФ и Государственном флаге РФ? Красное знамя победителей в 

Великой Отечественной войне. 

Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. Что 

воплощено в словах и музыке гимна страны? История гимнов нашей страны. Когда, кем 

был написан первый гимн в России? Советский гимн. Когда был создан Государственный 

гимн Российской Федерации? Авторы его слов и музыки. Почему при создании 

Государственного гимна РФ воспользовались музыкой Гимна СССР? В каких случаях 



 

 

исполняется гимн страны? Почему гимн является государственным символом? 

Резервное время — 5 ч. 

 

6 КЛАСС (35 ч) 

 

Тема I. Человек в обществе (11 ч) 

Зачем нужно изучать науки об обществе и человеке? Общественные науки. 

Парадокс Сократа. Человек, его поведение в коллективе, обществе, государстве. Какие 

вопросы изучают общественные науки? Необходимость знания истории, особенностей 

жизни общества, государства. 

Что такое человек? Теории происхождения человека. Сильные и слабые стороны 

человека. Человек как существо общественное и биологическое. Человеческое 

достоинство, его качества. 

Два человеческих «Я»: первое — то, что видят люди, второе — что человек сам о 

себе думает. «Внешние» признаки и «внутренние» качества человека. Внутренний мир 

человека. Человек как «дробь»: первое «Я» — в числителе, второе «Я» — в знаменателе. 

Почему люди улыбаются друг другу? Материальная и духовная культура. Культура 

общения. Стремление понять друг друга. Эмоциональные состояния при общении. 

Почему в благополучных цивилизованных странах все друг другу улыбаются? 

Доброжелательность. Терпимость, толерантность. 

Что такое равнодушие и как помочь ближнему? Чем можно обидеть человека? 

Равнодушие к чужим бедам. Поглощенность своими интересами. Бестактность, грубость. 

Ложное покровительство. Благотворительность. 

Почему мужчина заботится о женщине и почему женщина заботится о мужчине? 

Он и она. Женщина и мужчина — две половинки «единого» человека. Семья. Роль и 

предназначение женщины в семье. Брак. 

Разве это плохо, что мы разные? Разнообразие народов и культур. Понятие 

«народ». Межнациональное общение. «Свои» и «чужие». Взаимное обогащение народов в 

процессе общения. Культура. Россия — многонациональная страна. Что мешает людям 

разных национальностей быть добрыми соседями и друзьями? Правила, которые 

необходимы в многонациональном государстве. 

Обычаи и традиции. Национальные традиции. Особенности характера народа и его 

традиции. Традиции почтительного отношения к старшим, забота о детях, женщинах, 

слабых и больных. Почему надо беречь национальные традиции и национальную 

культуру? 

Нужно ли нам физическое совершенство? Здоровье человека. Забота о здоровье и 

физическом развитии. Культ физического совершенства в Древней Греции и Древнем 

Риме. Олимпийские игры. Богатыри на Руси. Роль физкультуры и спорта в 

совершенствовании человека. Здоровый образ жизни. Что такое физическое 

совершенство? 

Тема II. Гражданин и закон (13 ч) 

Что такое гражданин? Человек и гражданин. Чем гражданин отличается от просто 

человека? Гражданин и государство. Участие в управлении страной. Гражданственность. 

Гражданин мира. Космополит. Ностальгия по родине. 

Что такое гражданство? Документы, подтверждающие гражданство. В чем 

выражается связь человека с государством? Гражданство и права человека по 

Конституции РФ. Двойное гражданство. Основания получения гражданства. Должно ли 

гражданство разделять людей? Нарушение прав человека. 

Мораль и право. Моральные и правовые оценки. Моральный выбор. Моральные и 

правовые нормы. Соотношение моральных и правовых норм. Сферы действия морали и 

права. Сходство и различия между правовыми и моральными нормами. 

Что такое закон? Обычай — предшественник закона. Первые законы в истории 



 

 

человечества. Суть регулирования законами различных отношений между людьми. Право. 

Нормативно-правовой акт. 

Что такое правовая культура и правосознание? Понятие «культура». Правовая 

культура в широком и узком смысле, ее структура. Законопослушное (правомерное) 

поведение. Правозащитники. Политическая культура. Правосознание, его виды. 

Правомерное поведение – как жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и 

высокий уровень правовой культуры – основа свободы личности. Мотивы 

коррупционного поведения. 

Право на каждый день. Гражданское право в повседневной жизни. Рыночная 

экономика. Основные участники рынка. Предпринимательство. Договор. Гражданское 

право. 

Как закон регулирует отношения в семье? Семейное право. Семейный кодекс РФ. 

Брак. Условия и порядок заключения брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Обязанности родителей перед своими детьми. Лишение родительских прав. 

Права ребенка. Усыновление (удочерение). Опека и попечительство. 

Поведение в общественном месте. Правила поведения в общественном месте. 

Аморальное поведение. Административное право. Административное правонарушение и 

административное наказание. 

Права потребителей. Кто такой потребитель? Закон «О защите прав потребителей». 

Как работает этот Закон? Комитет защиты прав потребителей. Сферы действия Закона. 

Почему законы нарушают? Преступление. Уголовное преступление. Внешние 

причины преступного поведения. Внутренние причины преступного поведения. 

Тема III. Государство и власть (6 ч) 

Наше государство — Российская Федерация (Россия). Понятие «федерация». 

Унитарное государство. Россия — федеративное государство. Виды государств по форме 

правления. Наша страна — государство с республиканской формой правления. История 

становления государственного строя в России. Россия — демократическое, правовое госу-

дарство. 

Какие бывают государства? Монархия, ее виды: абсолютная и парламентарная. 

Республика. Типы республик: парламентская, президентская, смешанная. Парламент. 

Президент Российской Федерации. Его полномочия и обязанности по Конституции 

РФ. Как выбирают Президента России? Избирательное право. Президенты России. 

Кто принимает законы и кто воплощает их в жизнь? Государственная власть в 

Российской Федерации: три ветви власти. Законодательная власть — Федеральное 

Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума. Как избираются депутаты 

Государственной Думы? Исполнительная власть. Правительство РФ. Состав 

Правительства России. Кто его возглавляет? Судебная власть. Главные суды России. 

Местная власть. Малая родина. Местное самоуправление. Местные органы власти. 

Различные формы местной власти. Советы, думы, муниципалитеты, администрации. Мэр. 

Как формируется местная власть? История местного самоуправления в России. Земства. 

Резервное время — 5 ч. 

 

7 КЛАСС (35 ч) 

 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (8 ч) 

Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные 

нормы и их виды. Общие признаки социальных норм. Нормы обычаев — ритуалы, 

обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. 

Что регулируют нормы гражданских, экономических, политических, культурных, 

межнациональных и международных отношений? 

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа нравственности. Добро 

и зло. Мораль. Аморальное поведение. Неизбежность торжества добра над злом. 



 

 

Что можно, нельзя, нужно? Десять библейских заповедей. Правила поведения в 

обществе. Моральные (нравственные) нормы. Моральная позиция. 

О совести. Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и 

вера в Бога. Кому мешает совесть? 

Высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет 

людей жертвовать жизнью ради высоких целей? 

Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. 

Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и националисты. Интернационализм. 

Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает. Как соотносятся право и 

мораль. Общие черты. Отличия правовых норм. Правовые нормы. Их особенности и виды. 

Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Коррупция – социально опасное явление. 

Тема II. Твои неотъемлемые права (17 ч) 

Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и 

морали. Тоталитарное государство. Проявления свободы. Конституционные права и 

свободы человека в Российской Федерации. Анархия. 

Гражданин и государство. Понятие государства. Государственные органы. 

Ответственность государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед 

государством. Обязанности граждан по Конституции РФ. 

Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о 

правах ребенка. Основные группы прав ребенка. 

Как организована правовая защита детей. Международные организации, 

защищающие права детей. Уполномоченный по правам ребенка при Президенте 

Российской Федерации. 

Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. 

Право на создание семьи. Право на здоровый образ жизни. Право на квалифицированную 

медицинскую помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. 

Цензура. Право свободно высказывать свое мнение. Корректное использование этого 

права. 

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для 

этого помощь взрослых? Где уместно создавать эти организации? 

Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается 

человек верующий от человека неверующего? Свобода в выборе веры. Религия. 

Приверженность вере отцов. 

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное 

правонарушение. Уголовное преступление. Права несовершеннолетних. Адвокат. Как 

вести себя в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. 

Права задержанного. 

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за 

преступление. Условия пребывания в тюрьме или колонии. Гуманность. Чувство 

достоинства. Условия содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их 

правами. 

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту 

детей в военное время. Дети на войне. Конвенция о правах ребенка защищает детей от 

войны. 

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI в. Дети и наркотики. 

Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от наркотиков. 

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. 

Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица. Закон защищает детей от эксплу-



 

 

ататоров. Трудовое законодательство. 

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Понятие 

«ответственность». Моральная ответственность. Правовая (юридическая) 

ответственность. 

Тема III. Под защитой права (5 ч) 

Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и 

свобод человека. Как действует суд? Стоит ли бояться суда? Презумпция невиновности. 

Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. 

Участники судебного уголовного процесса. 

Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем 

занимается полиция? Нужно ли помогать полиции? Структура полиции. Участковые 

инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О полиции». 

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. 

Государство защищает граждан с помощью законов. Право на необходимую оборону. 

Резервное время — 5 ч. 

 

8 КЛАСС (35 ч) 

 

Тема I. Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная 

сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 

Структура деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как 

воспитать в себе ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды 

культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем 

культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное 

наследие. Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье человека. Здоровый образ жизни. Физическое 

воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья? 

Что такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. 

Жизненное призвание. Роль труда в жизни человека, в достижении успеха. Воспитание 

уважения к труду, чувства человеческого достоинства, любви к людям. 

Тема II. Человек в обществе (12 ч) 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство 

мира. Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение 

к природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, 

духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного 

сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. 

Положение науки в России. Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные 

формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние 

религии на развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы 

образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном 

мире. Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. 

Конкурентоспособность, карьера. 



 

 

Гражданское общество. Его независимость от государства. Самоорганизация. 

Признаки гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать 

гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. 

Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном 

обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. Групповые 

ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. Межличностные 

конфликты. Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство 

в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. 

Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. 

Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская 

любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Структура общества. Социальный статус. Социальная 

роль. Общественные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их участники. 

Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные отношения 

и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. 

Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости 

стран «третьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной 

проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями. 

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и народами? 

Позиция пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная дипломатия. 

Пути и средства защиты мира. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Международное гуманитарное право. 

Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. 

Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание 

гражданственности. Гражданство. Основания приобретения гражданства. «Принцип 

крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого понятия. Нормы права, их особенности. Что такое 

закон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: 

отрасль права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права — 

классификация по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и 

охранительные отрасли права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. 

Функции государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без 

государства? 

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового 

государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации. Что такое конституция? Конституционное 

(государственное) право. Основы конституционного строя России, его элементы. Формы 

государственного устройства. Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное 

государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государственная 

власть в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное 

Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Правительство Российской 

Федерации. Судебная власть, ее структура. Конституционный Суд РФ. Верховный Суд 



 

 

РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. 

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? 

История государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о 

правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите 

прав человека и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав 

человека. Правовой статус человека. Конституционный статус человека: 

конституционные свободы человека; конституционные права человека; конституционные 

обязанности человека. Соотношение прав и обязанностей человека. Права человека в 

Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли 

и слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право 

на объединение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на 

участие в управлении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной 

собственности, в том числе на землю. Социальные права. Право на свободный труд и 

отдых; на защиту от безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства 

и детства. Право на образование. Культурные права. Право на свободу творчества, 

преподавания; доступ граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, 

национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и 

социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международные организации в 

области защиты прав человека. Средства защиты прав человека на 

внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по правам человека 

(омбудсмен) при Президенте РФ. 

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних 

дел. Полиция. Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая 

культура человека — основной результат правового образования. Антикультура. 

Правовое образование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую 

культуру. 

Резервное время — 2 ч. 

 

9 КЛАСС (35 ч) 

 

Тема I. Человек и экономика (11 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Что такое экономика. Роль экономики в 

жизни общества. Общественные потребности. Экономические ресурсы, воспроизводимые 

и невоспроизводимые, их ограниченность. Основные факторы производства. Спрос и 

предложение. Товар. Цена товара. Услуги. Прибыль. Экономические издержки 

коррупции.  Влияние коррупции на экономическую систему государства. Экономические 

предпосылки коррупционных явлений. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Семейные доходы и расходы. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Типы экономических систем. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономическая система. Натуральное хозяйство. Командная экономическая система. 

Советская командная экономика. Дефицит. 

Что такое рыночная экономическая система? Понятие рынка. Рыночные 

отношения, их участники. Особенности рыночной экономики. Конкуренция. 

Экономические циклы. Виды рынков. Смешанный тип экономической системы. Роль го-

сударства в управлении экономикой. Экономические законы. Особенности 



 

 

экономического развития России в условиях рыночной экономики. «Средний класс» 

собственников. 

Собственность и ее формы. Понятие собственности. Формы собственности: 

частная, государственная, муниципальная, иные виды собственности. Общая 

собственность. 

Предпринимательство. Понятие предпринимательской деятельности. 

Предприниматель. Российское законодательство и предпринимательская деятельность. 

Регистрация предпринимательства. Этика предпринимательства. 

Формы предприятий. Понятие предприятия. Организационно-правовые формы 

предприятия. Хозяйственное товарищество. Хозяйственное общество. Акционерное 

общество. Производственный кооператив. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. 

Деньги и банки. Что такое деньги? История появления денег. Функции денег. 

Денежная масса. Инфляция. Банки. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Финансовый кризис, его причины и последствия. 

Налоги. Виды налогов. Налоговый кодекс РФ. Налогоплательщики. Налог на 

доходы физических лиц. Порядок его уплаты. Налоговая декларация. Налоговые льготы. 

Роль налогов в условиях рыночной экономики. Ответственность в налоговом праве. 

Административная и уголовная ответственность. Штраф (пеня). Дисциплинарная 

ответственность. 

Труд. Отношение к труду. Понятие труда. Рынок рабочей силы. Трудовой договор. 

Занятость. Экономически активное население. Безработица, ее виды. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Государственная служба 

занятости. Заработная плата, ее формы. Индексация доходов. МРОТ. Труд в современной 

экономике. Профессионализм. Изменения на современном рынке труда, их причины. 

Глобализация, ее характеристика. Транснациональные корпорации (ТНК). 

Международный валютный фонд (МВФ). Всемирный банк (ВБ). Всемирная торговая 

организация (ВТО). Глобальная экономика. Международная интеграция. Что нужно, 

чтобы войти в глобальную экономику? Россия в глобализирующемся мире. 

Тема II. Человек. Политика. Власть (10 ч) 

Власть в обществе. Сущность власти. Виды власти. Властные отношения. 

Авторитет. Политическая власть, ее структура. Власть и право (власть закона). 

Что такое политика? Происхождение политики. Нравственность и 

безнравственность политики. Макиавеллизм. Связь политики с другими сферами жизни 

общества. Функции политики. Политическая система общества, ее признаки, 

профессиональные и непрофессиональные субъекты политики. 

Формы государственного правления. Государства по форме правления. Что такое 

монархия? Виды монархии. Абсолютная монархия и самодержавие. Ограниченная (парла-

ментарная) монархия. 

Что такое республика? Признаки республики. Республики в составе СССР. 

Достоинства и недостатки избирательной системы формирования власти. Формы 

республики. Президентская республика. Парламентская республика. Смешанная 

республика. Российская Федерация как республика. 

Политические режимы: демократия. Понятие демократического режима. Виды 

демократических режимов. Ценности демократии. Основные признаки демократии. 

Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная демократия. 

Особенности современной российской демократии. 

Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. Антидемократические 

режимы, их виды. Что такое тоталитаризм? Тотальный контроль над обществом и 

человеком. Авторитарный режим, его отличия от тоталитаризма. 

Политические партии. Их признаки. История политических партий. 

Многопартийность. Политический плюрализм. Типы политических партий: кадровые 



 

 

(парламентские) и массовые. Политическая направленность партий. Левые и правые 

партии. Партии политического центра. Федеральный закон «О политических партиях». 

Выборы в демократическом обществе. Выборы и демократия. Избирательное 

право. Избирательные права граждан. Правовой статус избирателя. Избиратель. 

Гражданская ответственность избирателей. 

Избирательные системы. Процедура выборов. Избирательные системы: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная, их характеристика. Избирательный 

процесс. Подготовка к выборам. Избирательные участки. Избирательные комиссии, их 

система. Референдум. День голосования. 

Человек и политика. Необходимость политических знаний. Способность 

самостоятельно принимать политические решения. Гражданская активность. «Средний 

избиратель». Электорат. Политическая культура общества и человека. Зачем человеку 

участвовать в политике? Политические гарантии защиты от коррупции: 

многопартийность, разделение властей, свобода средств массовой информации; право 

граждан участвовать в управлении делами государства. 

Тема III. Человек и право (12 ч) 

Гражданское право. Гражданские правоотношения и их участники. Что регулирует 

гражданское право? Гражданский кодекс РФ. Имущественные и личные неимущест-

венные отношения. Понятие имущества. Субъекты гражданских отношений. 

Юридические лица. Физические лица. 

Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность. Ответственность по 

гражданскому праву. 

Право собственности. Понятие «собственность». Право владения. Право 

пользования. Право распоряжения. Виды собственности. Юридические гарантии прав 

собственности. Виндикационный иск. Национализация. Приватизация, порядок ее 

осуществления. 

Обязательственное право. Понятия сделки и договора. Виды договоров. Стороны 

договора. Что регулирует обязательственное право? Обязательство. Гражданско-правовые 

споры. Гражданское процессуальное право. Судебное разбирательство. Гражданский иск. 

Жилище и закон. Квартирный вопрос. Наем жилого помещения. Договор 

социального найма жилого помещения. Приобретение жилья в собственность. 

Приватизация жилья. Налог на недвижимость. 

Права потребителей. Потребитель. Изготовитель и продавец. Какие права 

потребителя и как защищает закон? 

Трудовое право. Трудовые правоотношения, их участники. Трудовой кодекс РФ. 

Трудовое право. Трудовой договор. Дисциплина труда. Дисциплинарный проступок. 

Ответственность по трудовому праву. Особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

Семейное право. Семейный кодекс РФ. Семья и брак. Понятие брака. Условия 

вступления в брак. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Расторжение 

брака. Права и обязанности родителей. Ответственность родителей в случае неисполнения 

родительских обязанностей. Алименты. Права и обязанности детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство. Приемная семья. 

Административное право. Что оно регулирует? Административные 

правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения, их виды и признаки. Административные наказания, их виды. 

Уголовное право. Уголовный кодекс РФ. Что такое преступление? Признаки 

преступления. Виды преступлений, их характеристика. Ответственность по уголовному 

праву. Уголовное наказание. Виды наказаний. Амнистия. Помилование. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних 

в совершение преступления. Правовая ответственность несовершеннолетних. Наказания 



 

 

несовершеннолетних. 

Понятие коррупции. Противодействие коррупции. Коррупционные 

правонарушения: виды, ответственность. 

Резервное время — 2 ч.  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

6 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Тема I. Человек в обществе (11ч)  

  1. Зачем нужно изучать науки об обществе и чело-

веке? Общественные науки. Философия. Коллектив, 

общество, государство. Власть 

1 Групповой проект 

«Общество» 
 

  2. Что такое человек? Человек, личность, достоин-

ство 

1   

  3. Два человеческих «Я». Внутренний мир человека 1   

  4. Почему люди улыбаются друг другу? Доброжела-

тельность, терпимость, толерантность 

1 Сочинение-эссе «Почему 

следует воспитывать в 

себе терпимость и 

уважение к чужому 

мнению?» 

 



 

 

  5. Что такое равнодушие и как помочь ближнему? 

Благотворительность 

1 Таблица 

«Благотворительные 

организации РФ и 

Свердловской области» 

 

  6. Практикум 1 1 Контрольный практикум 

№1 
 

  7. Почему мужчина заботится о женщине и почему 

женщина заботится о мужчине? Семья, брак 

1 Таблица «Роли в семье: 

мужчина и женщина» 
 

  8. Разве это плохо, что мы разные? Народ, культура 1 Групповые проекты 

«Народы РФ» 
 

  9. Обычаи и традиции. Привычка 1   

  10. Нужно ли нам физическое совершенство? 

Здоровье, физкультура, спорт 

1 Схемы «Физическое 

совершенство», 

«Факторы, влияющие на 

здоровье человека» 

 

  11. Практикум 2 1 Контрольный практикум 

№2 
 

Тема II. Гражданин и закон (13 ч)  



 

 

  12. Что такое гражданин? Гражданственность 1   

  13. Гражданин мира. Космополит. Ностальгия 1   

  14. Что такое гражданство? Права человека 1 Схема «Права человека»  

  15. Мораль и право. Правовые и моральные нормы 1 Таблица «Мораль и 

право» 
 

  16. Что такое закон? Нормативно-правовой акт 1 Схема «Закон»  

  17. Практикум 3 1 Контрольный практикум 

№3 
 

  18. Что такое правовая культура и правосознание? 

Законопослушное поведение, культура, правовая 

культура общества и человека, политическая 

культура 

1 Схемы «Правовая 

культура», «Виды 

правосознания» 

 

  19. Право на каждый день. Гражданское право, дого-

вор, предпринимательство, рыночная экономика, 

участники рынка 

1 Таблице «Основные уча-

стники рынка». 

Сочинение-эссе. 

 

  20. Как закон регулирует отношения в семье? Брак, 1 Эссе о защите прав  



 

 

опекун, семейное право, усыновление (удочерение) ребенка в семье 

  21. Поведение в общественном месте. Администра-

тивное право, административное правонарушение и 

административное наказание 

1   

  22. Права потребителей. Потребитель 1   

  23. Почему законы нарушают? Преступление, уго-

ловное право 

1   

  24. Практикум 4 1 Контрольный практикум 

№4 
 

Тема III. Государство и власть (11ч) 

  25. Наше государство — Российская Федерация 

(Россия). Демократическое государство, правовое 

государство, унитарное государство, федерация 

1 Схема «Виды 

государств» 
 

  26. Какие бывают государства? Монархия, 

республика, парламент 

1 Схемы «Монархия», 

«Республика» 
 

  27. Президент Российской Федерации. Президент, 

избирательное право 

1 Анализ ст. 80 

Конституции РФ 
 



 

 

 

Экскурсия в 

Избирательную 

комиссию КГО 

  28. Кто принимает законы и кто воплощает их в 

жизнь? Законодательная и судебная ветви власти 

1 Схемы «Ветви 

государственной власти 

в РФ», «Парламент РФ», 

«Судебная власть в РФ». 

 

  29. Местная власть. Местное самоуправление, мест-

ные органы власти, мэр 

1 Экскурсия в 

Администрацию 

Камышловского ГО 

 

  30. Практикум 5 1 Контрольный практикум 

№5 
 

  31. Итоговый практикум 1 Итоговый контрольный 

практикум 
 

  Представление проектов  

 

Итого 

4 

 

35 

  

 



 

 

 

7 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Тема I. Регулирование поведения людей в обществе (8 ч)  

  1. Роль социальных норм в жизни общества. 1   

  2. Что главное в человеке? 1   

  3. Что можно, нельзя, нужно? 1 Тестирование  

  4. О совести. 1   

  5. Высшая ценность. 1   

  6. Почему люди любят Родину? 1 Проверочная работа  

  7. Правовые нормы, их особенности. 1   

  8. Практикум 1. 1 Контрольный практикум  

Тема II. Твои неотъемлемые права (17 ч) 

  9. Каждый человек хочет быть свободным! 1   

  10. Гражданин и государство. 1   

  11. Практикум 2. 1 Практическая работа  

  12. Права ребенка. 1   

  13. Как организована правовая защита детей. 1 Проект  

  14. Право на благополучную жизнь. 1   

  15. Право на свободное слово. 1   

  16. Право на объединение. 1 Тестирование  

  17. Право ребенка мыслить и верить свободно. 1   

  18. Практикум 3. 1 Практическая работа  

  19. Право на защиту: задержание. 1   

  20. Право на защиту: тюрьма. 1   

  21. Право на защиту: война. 1   



 

 

  22. Право на защиту: наркотики. 1 Проверочная работа  

  23. Право на защиту: эксплуатация несовершенно-

летних. 

1   

  24. Где права, там и ответственность. 1   

  25. Практикум 4. 1 Контрольный практикум  

Тема III. Под защитой права (5ч) 

  26. Суд — защитник прав человека. 1   

  27. Функции прокуратуры. 1   

  28. Полиция на страже правопорядка. 1 Проект  

  29. Права необходимо знать всем. 1   

  30. Практикум 5. 1 Контрольный практикум  

  Итоговый практикум  1   

  Представление проектов  4   

  ИТОГО 35   

      

      

      



9 класс (34 часов, 1 час в неделю) 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи-

рованные 

сроки 

прохождения 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание 

Тема I. Человек и экономика (12 ч) 

  1. Экономика и ее роль в жизни общества. 1   

  2. Экономика семьи. 1   

  3. Типы экономических систем. 1 Проверочная работа  

  4. Что такое рыночная экономическая система? 1   

  5. Собственность и ее формы: государственная, 

муниципальная, частная, иные формы. 

1   

  6. Предпринимательство и предпринимательская 

деятельность. 

1 Проект  

  7. Формы предприятий: акционерное общество, 

производственный кооператив, унитарное предприятие, 

хозяйственное общество, хозяйственное товарищество 

1 Тестирование  

  8. Деньги и банки. 1   

  9. Налоги. 1   

  10. Труд. 1   

  11. Глобализация. 1   

  12. Человек и экономика. Контрольная работа. 1 Контрольная работа  

Тема II. Человек. Политика. Власть. (11 ч) 

  13. Власть в обществе. 1   

  14. Что такое политика? 1   

  15. Формы правления: монархия. 1 Проверочная работа  

  16. Формы правления: республика. 1   

  17. Политические режимы: демократия. 1   

  18. Политические режимы: авторитаризм, тоталитаризм. 1 Практическая работа  

  19. Политические партии. 1   

  20. Выборы в демократическом обществе. 1   



 

 

  21. Избирательные системы. 1 Тестирование  

  22. Человек и политика. 1   

  23. Человек. Политика. Власть. Контрольная работа. 1  Контрольная работа  

Тема III. Человек и право (12 ч) 

  24. Гражданское право. 1   

  25. Право собственности. 1   

  26. Обязательственное право. 1 Проверочная работа  

  27. Жилище и закон. 1   

  28. Права потребителей. 1   

  29. Трудовое право. 1 Практическая работа  

  30. Семейное право. 1   

  31. Административное право. 1   

  32. Уголовное право. Ответственность по уголовному 

праву. 

1 Тестирование  

  33. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1   

  34. Человек и право. Контрольная работа. 1 Контрольная работа  

  ИТОГО 34   



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения учебного предмета «Обществознания» 
 

Печатные пособия 

(программа, 

учебники, 

методические 

пособия, справочно – 

информационные 

источники, 

журналы, словари, 

схемы) 

В комплекс учебных материалов по обществознанию входят: 

Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 5 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.1). 

Болотина Т. В., Мишина И. А. Обществознание. 5 класс. Рабочая 

тетрадь. 

Болотина Т. В., Мишина И. А. Обществознание. 5 класс. 

Методическое пособие. 

Обществознание. 5 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 6 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.2). 

Обществознание. 6 класс. Электронное приложение к учебнику. 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 7 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.3). 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 8 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.4). 

Никитин А. Ф. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. 

Никитин А. Ф. Обществознание. 8 класс. Методическое пособие. 

Никитин А. Ф, Никитина Т. И. Обществознание. 9 класс. Учебник 

(номер в Федеральном перечне учебников - 1.2.2.3.3.5). 

Никитин А. Ф. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. 

Никитин А. Ф. Обществознание. 9 класс. Методическое пособие. 

Схемы по курсу «Обществознание» 8-9 класс. 

Схемы по курсу «Обществознание» 10-11 класс. 

Схемы «Факторы формирования российской цивилизации». 

Законодательные акты РФ: 

 Гражданский кодекс РФ. 

 Административный кодекс РФ. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Жилищный кодекс РФ. 

 Закон «О защите прав потребителей». 

 Конституция РФ. 

 Уголовный кодекс РФ. 

Видео-, 

аудиоматериалы 

Диски с историческими художественными и документальными 

фильмами. 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Презентации к урокам. 

Коллекция на сайте «Цифровых образовательных ресурсов». 

Редактор уроков обществознания издательства «Дрофа», 2013 год. 

Оборудование (в том 

числе и учебно – 

лабораторное 

оборудование) 

1. Телевизор SAMSUNG. 

2. DVD видеоплеер SAMSUNG. 

3. Компьютер. 

4. Монитор. 

5. Колонки. 

6. Медиапроектор. 

7. Комплекс «Дидактика». 

  



 

 

Приложение 1 

 

Демонстрационный вариант 

диагностической работы по обществознанию для учащихся 6-х классов  

 

Для заданий 1-4, 6, 7 обведите номер правильного ответа. 

Для других заданий запишите ответ в указанном месте. 

 

1. «Не может быть душа одного цвета, а ум - другого. Если душа здорова, если 

она спокойна, степенна и воздержанна, то и ум будет ясным...», - так древнеримский 

философ Л. Сенека говорил о (об) 

1) индивиде 2) личности 3) ученом 4) монархе 

2. Что является определяющим в успешной деятельности человека? 

1) знания и умения человека 

2) контроль со стороны других людей 

3) привычки человека 

4) случайные стечения обстоятельств 

3. Ученик 6-го класса решает задачу по математике. О реализации какой потребности идет 

речь в данном примере? 

1) социальной 

2) духовной 

3) биологической 

4) естественной 

4. Синонимом слова «норма» является 

1) отклонение 

2) преступление 

3) проступок 

4) правило 

5.  О каком  понятии идѐт речь в высказывании Л.Н. Толстого: «Из всех наук, которые 

человек должен знать, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше 

зла и как можно больше добра»? 

Запишите это понятие. 

Ответ_________________ 

6. Что является примером действия нормы морали? 

1) школьник уступил бабушке место в общественном транспорте 

2) верующий вместо военной службы поступил на альтернативную гражданскую 

службу 

3) гражданин отказался платить налог на транспорт 

4) подростки нарисовали граффити на стене гаража 

7. Межличностные отношения по стилю делятся на 

1) дружеские и приятельские 

2) нормальные и аномальные 

3) принятые и осуждаемые 

4) официальные и личные 

8. О каком виде деятельности человека идѐт речь в русских народных пословицах: «Не 

поклонясь до земли, и грибка не подымешь», «Хочешь есть калачи — не сиди на печи»? 

Ответ: __________________ 

9. Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

некоторые социальные санкции. 

предупреждение, бойкот, аплодисменты, выговор, замечание 

Найдите термин, «выпадающий» из общего ряда  и выпишите лишнее слово. 

 



 

 

Ответ:________________________ 

10. Составьте предложение из перепутанных слов, которое может служить определением 

обществоведческого понятия (окончания слов можно менять). 

Личность, качества, социальные, человек, совокупность. 

Ответ: _______________________________________________________ 

11. Рассмотрите рисунки и определите, на каких из них изображен межличностный 

конфликт. Запишите в ответе соответствующие буквы. 

 

А) 

 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 
 

Ответ______________  

12. Установите соответствие между стадиями развития конфликта и примерами их 

проявления.  

СТАДИЯ РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА 

 

ПРИМЕРЫ  ПРОЯВЛЕНИЯ 

А) возникновение конфликтной ситуации 1)  новая ученица выбрала место за партой 

одноклассника 

Б) проявление конфликтного поведения 2) спор одноклассниц вылился во 

взаимные оскорбления друг друга 

В) разрешение конфликта 3)  сразу две одноклассницы хотят, чтобы 

новая ученица села вместе с ними за 

парту 

Запишите номер примера под соответствующей буквой, обозначающей одну из стадий 

развития конфликта. 

А Б В 

   

13. Заполните пропуски в тексте. 

Умственный и физический _______________________ – две взаимосвязанные стороны 

человеческой ________________________.  

14. Найдите в приведѐнном ниже списке два примера малых групп и выпишите их номера 

в ответе. 

1) школьный класс 

2) профессиональная группа 

3) спортивные фанаты 

4) народ 



 

 

5) семья 

Ответ: ____________________________ 

15. Составьте словесный эмоциональный  портрет изображенной на картине В.Серова 

девочки. Выберите для рассказа слова, подходящие для описания портрета: 

 

грустная, веселая, задумчивая, мечтательная, 

активная, жизнерадостная, улыбающаяся, 

загадочная. 

 

В ответе должно быть два-три предложения. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

__________________ 

 

 

16. Вам поручено подготовить сообщение по теме «Познание мира и человека». 

Составьте простой план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему. План 

должен содержать не менее трѐх пунктов.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Система оценивания диагностической работы по обществознанию 

6 класс 

За правильный ответ на задания 1-11 ставится 1 балл. 

Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный 

ответ или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

№ задания Ответ Балл 

1 2 1 

2 1 1 

3 2 1 

4 4 1 

5 мораль 1 

6 1 1 

 



 

 

7 4 1 

8 труд 1 

9 аплодисменты 1 

10 Личность – совокупность 

социальных качеств человека 

1 

11 АГ 1 

12 321 2 

13 труд, деятельности 2 

14 15 или 51 2 

 

Задания 12-14 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – 

допущена одна ошибка; 0 баллов – в других случаях. 

 

Критерии оценивания заданий с развѐрнутым ответом 

 

Элементы содержания верного ответа  
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

В ответе, например, могут быть приведены такие предложения: 

Нарисована задумчивая девочка, сидящая за столом. Девочка грустная и мечтательная. 

Могут быть приведены и другие верные предложения. 

Указания к оцениванию Баллы 

Приведены два и более верных предложений 2 

Приведено только одно верное предложение 1 

Другие варианты ответа 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Элементы содержания верного ответа  
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа) 

Один из вариантов плана раскрытия данной темы: 

1) Что такое познание? 

2) Как человек познает мир? 

3) Источники получения знаний для школьника. 

4) Самопознание как основа познания мира. 

Возможны другое количество и (или) иные корректные формулировки пунктов плана. 

Они могут быть представлены в назывной, вопросной или смешанной формах. 

Указания к оцениванию Баллы 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

темы по существу. План содержит не менее трѐх пунктов 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть содержание 

указанной темы. План по своей структуре является простым и содержит два 

пункта 

ИЛИ 

В плане имеются некорректные формулировки, но в целом план позволяет 

раскрыть содержание темы по существу. В нѐм не менее трѐх пунктов 

1 

Другие варианты ответа 0 

Максимальный балл 2 

15 

16 



 

 

Рекомендуемая шкала перевода первичных баллов в школьные отметки 

 

(образовательное учреждение может скорректировать представленную шкалу перевода 

баллов в школьные отметки с учетом контингента обучающихся). 

 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 21-19 18-15 14-11 10 и менее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Демонстрационный вариант 

диагностической работы по обществознанию для учащихся 9-х классов 

 

Часть 1 

А1. Какие отношения связаны преимущественно с политической сферой жизни общества? 

1) производителей и потребителей 3) родителей и детей 

2) партий и государства 4) писателей и читателей 

А2. Иван Петрович руководствуется в своей жизни правилом: не желай другому того, чего 

не хочешь себе. Это правило выражает 

1) требование права 3) научный закон 

2) норму морали 4) правило этикета 

А3. Верны ли следующие суждения о воздействии природы на жизнь общества? 

А. Природные условия влияют на хозяйственную жизнь общества. 

Б. Развитие науки значительно усиливает влияние природы на жизнь общества. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А4. Что является отличительной чертой науки? 

1) обращение к сверхъестественным 

силам 

3) воздействие на эмоции 

людей 

2) стремление к достижению объективной 

истины 

4) образное отражение идей 

автора 

А5. Анна перешла в 11 класс общеобразовательной школы. Она профессионально 

занимается фигурным катанием. На какой ступени образования находится Анна? 

1) основное общее образование 3) полное (среднее) образование 

2) среднее профессиональное 

образование 

4) высшее профессиональное 

образование 

А6. Верны ли следующие суждения о морали? 

А. Нормы морали существуют только в письменной форме. 

Б. Нормы морали устанавливаются государством. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А7. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства? 

1) труд 2) товары 3) обмен 4) спрос 

А8. Отличительной чертой рыночной экономики является 

1) централизованное распределение 

ресурсов 

3) введение подоходного 

налога 

2) свободное ценообразование 4) товарный дефицит 

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 3) рост инфляции 

2) бюджетный профицит 4) бюджетный дефицит 

А10. Верны ли следующие суждения о безработице? 

А. К безработным относятся все люди трудоспособного возраста, не имеющие работы. 

Б. Безработица присуща всем экономическим системам. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А11. Национальная принадлежность человека является характеристикой его 

1) прирожденного статуса 3) достигаемого статуса 

2) социальной роли 4) общественного престижа 



 

 

А12. Советское общество, как утверждала официальная идеология, состояло из двух 

классов и прослойки. Это характеризует 

1) политический строй 3) хозяйственный уклад 

2) социальную структуру 4) форму государства 

А13. Верны ли следующие суждения о функциях семьи? 

А. Основной функцией семьи является производственно-экономическая. 

Б. Семья охраняет сферу личной жизни человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А14. Что является высшим представительным органом государственной власти в России? 

1) Правительство 3) Федеральное Собрание 

2) Совет безопасности 4) Общественная палата 

А15. Согласно французской Конституции 1791 г. при формировании законодательного 

органа вначале избирались выборщики, которые, в свою очередь, проводили избрание 

представителей Законодательного собрания. Это пример выборов 

1) альтернативных 3) формальных 

2) непрямых 4) неравных 

А16. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Многопартийная система ослабляет демократическое государство. 

Б. Двухпартийная система не исключает наличие других партий. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А17. Что является отличительным признаком правового государства? 

наличие системы законодательства 

равноправие и равенство граждан перед законом 

функционирование правоохранительных органов 

наличие суверенитета 

А18. Президент Российской Федерации 

1) избирается всенародным 

голосованием 

3) избирается Государственной 

Думой 

2) назначается сроком на 5 лет 4) утверждается Федеральным 

Собранием 

А19. Гражданки торговали у станции метро собранными в лесу ландышами. Известно, что 

эти цветы занесены в Красную книгу. Какое правонарушение совершили гражданки? 

1) уголовное преступление 3) административный проступок 

2) дисциплинарный проступок 4) гражданский проступок 

А20. Верны ли следующие суждения о Конституции Российской Федерации? 

А. Конституция Российской Федерации была принята путем всенародного референдума. 

Б. Конституция РФ предусматривает особый порядок внесения в нее изменений и 

дополнений. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

Часть 2 

В1. В приведенном списке указаны черты сходства норм права и морали и отличия норм 

права от морали. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера 

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

1) принимаются государством 3) опираются на представления о добре 

и зле 

2) регулируют жизнь общества 4) устанавливают правила поведения 

Черты сходства Черты отличия 

  



 

 

В2. Найдите в приведенном ниже списке проявления глобальных проблем человечества и 

выпишите в строку ответа цифры, под которыми они указаны. 

расширение круга ядерных держав 

ослабление иммунитета людей в пожилом возрасте 

увеличение задолженности экономически  слаборазвитых стран 

истощение почв под влиянием хозяйственной деятельности людей 

рост числа начальных школ в ряде стран Африки 

Ответ: _________________ 

В3. Установите соответствие между признаками и областями культуры: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

ПРИЗНАК ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ 

А) выдвижение и проверка гипотез 1) наука 

Б) создание художественных 

образов 

2) искусство 

В) формирование чувства 

прекрасного 

 

Г) эстетическое наслаждение  

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

В4. Ниже приведѐн ряд терминов. Всѐ они, за исключением одного, относятся к понятию 

«потребление». 

1) ипотечный кредит, 2) расходы семьи, 3) производство благ, 4) стоимость 

жизни, 5) личные сбережения. 

Найдите и выпишите номер термина, выпадающего из этого ряда. 

Ответ: ___________________ 

Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания С1 – С6. 

Каждый этнос имеет свой неповторимый стереотип поведения. Иногда стереотип 

поведения этноса изменяется от поколения к поколению. Это указывает на то, что этот 

этнос развивается, а этногенез не затухает. Иногда структура этноса стабильна, потому 

что новое поколение воспроизводит жизненный цикл предшествовавшего. 

Структура этнического стереотипа поведения — это строго определенная норма 

отношений: между коллективом и индивидом, индивидов между собой, внутриэтнических 

групп между собой... Эти нормы негласно существуют во всех областях жизни и быта, 

воспринимаясь в данном этносе и в каждую отдельную эпоху как единственно возможный 

способ общежития... Соприкасаясь же- с другой нормой поведения в другом этносе, 

каждый член данного этноса удивляется, теряется и пытается рассказать своим 

соплеменникам о чудачествах другого народа... 

Разные народы возникли в разные эпохи и имели разные исторические судьбы. Конечно, 

на этносы влияет географическая среда через повседневное общение человека с кормящей 

его природой, но это не все. Традиции, унаследованные от предков, играют свою роль, 

привычная вражда или дружба с соседями — свою, культурные воздействия, религия 

имеют свое значение, но, кроме всего этого, есть закон развития, относящийся к этносам 

как к любым явлениям природы. Проявления его в многообразных процессах 

возникновения и исчезновения народов мы называем этногенезом... 

Стереотип поведения этноса столь же динамичен, как и сам этнос. Обряды, обычаи и 

нормы взаимоотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро. 

По кн. Л.Н. Гумилева «Этногенез и биосфера земли». М., 1994. С. 92-93 

 



 

 

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

план текста). 

 

С2. Какие три вида норм включает этнический стереотип поведения? 

 

С3. Что, по мнению автора, оказывает влияние на исторические судьбы .этносов? 

(Назовите четыре фактора.) 

 

С4. В чем автор видит проявления динамизма стереотипа поведения этноса? Приведите 

два примера такого динамизма. 

 

С5. Л. Гумилев приводит такие факты. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались 

арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица 

французских дам. Какая черта этнического стереотипа проявляется в этих фактах? 

Приведите положение текста, которое помогло вам ответить на этот вопрос. 

 

С6. Автор считает, что этносы развиваются по законам природы. Вместе с тем многие 

исследователи относят этногенез к социальным явлениям. Какая из этих точек зрения 

представляется вам более правильной? С опорой на текст и обществоведческие и 

исторические знания приведите два аргумента (довода) в защиту своего мнения. 



 

 

Ключи  

Часть 1 

№ 

задания 

Ответ № 

задания 

Ответ 

А1 2 А11 1 

А2 2 А12 2 

АЗ 1 А13 2 

А4 2 А14 3 

А5 3 А15 2 

А6 4 А16 2 

А7 1 А17 2 

А8 2 А18 1 

А9 4 А19 3 

А10 4 А20 3 

 

Часть 2 

№ 

задания 

Ответ 

В1 2413 

В2 134 

В3 1222 

В4 3 

 

Часть 3 

 

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

план текста). Ответ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл 

Могут быть выделены следующие смысловые части: 

1) развитие и стабильность этноса; 

2) нормы отношений внутри этноса; 

3) что влияет на развитие этноса. 

Возможны иные формулировки, не искажающие сути фрагмента, и 

выделение дополнительных смысловых блоков 

 

Выделены основные смысловые части текста, их названия (пункты 

плана) соответствуют содержанию. Количество выделенных частей 

может быть различным 

2 

Выделены не все основные части текста,  их названия (пункты 

плана) соответствуют основным идеям выделенных фрагментов, 

ИЛИ не все выделенные части текста соответствуют содержательно 

и логически завершенным компонентам текста, ИЛИ не все 

названия выделенных частей соответствуют их содержанию 

1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

С2. Какие три вида норм включает в себя этнический стереотип поведения? Ответ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл 

В правильном ответе должны быть названы следующие виды норм: 

1) между коллективом и индивидом; 

 



 

 

2) индивидов между собой; 

3) внутриэтнических групп между собой. 

Названы три вида 2 

Названы два вида 1 

Назван один вид, ИЛИ ответ неверный 0 

Максимальный балл 2 

 

С3. Что, по мнению автора, оказывает влияние на исторические судьбы этносов? 

(Назовите четыре фактора.) Ответ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл 

В ответе должны быть названы следующие факторы: 

1) географическая среда 

2) традиции; 

3) отношения с соседями; 

4) природный закон развития этносов. 

 

Названы четыре фактора 2 

Названы любые два-три фактора 1 

Назван любой один фактор, ИЛИ ответ неверный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

С4. В чем автор видит проявления динамизма стереотипа поведения этноса? Приведите 

два примера такого динамизма. Ответ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:  

1) ответ на вопрос, например: динамизм стереотипа поведения 

проявляется в том, что обряды, обычаи и нормы взаимоотношения 

людей постоянно меняются; 

2) примеры, допустим: 

- изменение норм семейно-брачных отношений у европейских 

народов: от решающей роли в выборе супруга родственников к 

самостоятельному и свободному выбору партнера по браку, 

- изменение отношения русской знати к иностранцам- европейцам: 

от ощущения их полной чуждости в период Московской Руси к 

увлечению всем иностранным в последующие века. 

Могут быть приведены другие примеры. 

 

Дан ответ на вопрос, корректно приведены два примера 3 

Дан ответ на вопрос, приведен один пример, ИЛИ приведены два 

примера, ответ на вопрос отсутствует 

2 

Дан ответ на вопрос, ИЛИ приведен один пример 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

Максимальный балл 3 

 



 

 

С5. Л. Гумилев приводит такие факты. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались 

арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица 

французских дам. Какая черта этнического стереотипа проявляется в этих фактах? 

Приведите положение текста, которое помогло вам ответить на этот вопрос. 

Ответ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указана черта этнического стереотипа: отношение к своим 

нормам поведения как единственно возможным; 

2) приведен фрагмент текста: «Соприкасаясь же с другой нормой 

поведения в другом этносе, каждый член данного этноса 

удивляется, теряется и пытается рассказать своим соплеменникам о 

чудачествах другого народа». 

 

Указана черта, приведен фрагмент текста 2 

Указана черта, ИЛИ приведен фрагмент текста 1 

Ответ неверный или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 

 

С6. Автор считает, что этносы развиваются по законам природы. Вместе с тем многие 

исследователи относят этногенез к социальным явлениям. Какая из этих точек зрения 

представляется вам более правильной? 

С опорой на текст и обществоведческие и исторические знания приведите два аргумента 

(довода) в защиту своего мнения. Ответ: 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысл) 

Балл 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) выражено мнение учащегося: согласие с той или иной точкой 

зрения; 

2) приведены два аргумента (объяснения), например: 

в случае согласия с тем, что развитие этносов — это природное 

явление, может быть указано, что: 

- процессы формирования и развития наций не могут направляться 

деятельностью людей, не зависят от их воли; 

- как и живой организм, этносы в своем развитии проходят стадии 

зарождения, «детства», зрелости и угасания; 

в случае согласия с тем, что развитие этносов — это социальный 

процесс, может быть указано, что: 

- решающее воздействие на развитие этносов оказывают 

социальные явления: нормы отношении, взаимодействие с 

соседями и др.; 

- даже природные факторы влияют на этнос чаще всего косвенно — 

через производство, которое само по себе выступает социальным 

явлением. 

Могут быть приведены другие аргументы (объяснения). 

 

Выражено мнение учащегося, приведены два аргумента 2 

Выражено мнение учащегося, приведен один аргумент, ИЛИ 

мнение учащегося не выражено, но понятно из контекста, 

приведены два аргумента 

1 

Выражено мнение учащегося, аргументы не приведены, ИЛИ 0 



 

 

мнение учащегося не выражено, но понятно из контекста, приведен 

один аргумент, ИЛИ ответ неверный или отсутствует 

  



 

 

Приложение 3 

 

Темы проектов по обществознанию: 

 

1. Основные направления политики  государства в области культуры. 

2. Тенденции духовной жизни современной России. 

3. Свобода совести. 

4. Основные направления социальной политики российского государства. 

5. Нации и межнациональные отношения в Свердловской области. 

6. Молодѐжные общественные движения в Свердловской области. 

7. Мировой экономический кризис: причины и последствия. 

8. Политические партии в современной России. 

9. Экономические реформы в России. Основные направления экономической политики 

правительства РФ. 

10. Социальная ситуация и социальные проблемы современной России. 

11. Процесс экономической глобализации. Его истоки, сущность и значение. 

12. Значение технического прогресса в жизни общества. 

13. Основные теории зарождения жизни на земле. 

14. Место отдельного человека в жизни общества. 

15. Место традиций в жизни современного человека. 

16. Социальная сеть как основа современной социальной структуры. 

17. Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

18. Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

19. Теории возникновения жизни на земле. 

20. Роль средств массовой информации в демократическом правовом государстве. 

21. Дружба – центр межличностных отношений. 

22. Семья – как малая группа и социальный институт. Проблемы современной семьи и 

пути их преодоления. 

23. Построение правового государства в современной России. 

24. Федерализм в России: успехи, проблемы, перспективы. 

25. Способы, пути предупреждения преступлений. 

26. Проблемы социализации молодежи в современных условиях. 

27. Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

28. Смертная казнь: за и против. 

29. Внешний государственный долг России и его погашение. 

30. Роль образования для достижения успеха в жизни. 

31. Конфессии в России. 

32. Социальный контроль. 

33. Современная демографическая ситуация в России. 

34. Знания и умения в информационную эпоху. 

35. Международный терроризм – глобальная проблема современности. 

36. Самое позитивное событие прошедшего тысячелетия. 

37. Самые вредные достижения цивилизации. 

38. Мировое сообщество и его влияние на Россию. 

39. Органы местного самоуправления в моѐм регионе. 

40. Как голосуют россияне: мои наблюдения и выводы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 класс 

ГРАФИК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ. 

 

№ Тема Время 

изучения 

Дата Форма контроля 

1 Человек и экономика 6.09-8.11  тест 

2 Человек. Политика. Власть. 22.11-

31.01 
 тест 

3 Человек и право. 14.02-

25.04 
 тест 

 

ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

 

№ Тема содержание Дата 

1 Что такое рыночная экономическая система Задания с.24-25  

2 Предпринимательство и 

предпринимательская деятельность 
Задания С.35-37  

3 Что такое  налоги Задания с.56-57  

4 Политические режимы: демократия 
 

Задания с.90-91  

5 Выборы в демократическом обществе 
 

Задания с.105-106  

6 Политическая культура человека 
 

Задания с.117-118  

7 Права потребителей 
 

Задания с.149-150  

8 Семейное право 
 

Задания с.163-164  

9 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

Задания с.188-189  

 


