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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Нормативные документы 

 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 № 1897, с изменениями, внесёнными приказом Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1577, в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара, Рабочей программой воспитания  МАОУ «СОШ №22» 

г.Сыктывкара (модуль «Школьный урок»),   с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), с учебным планом МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара. Для реализации рабочей 

программы учебного предмета выбран учебно-методический комплект под редакцией Л.Н. Боголюбова. Данная 

линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели обществоведческого образования на уровне основного общего образования состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  

– воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации;  

– развитию личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности;  

– формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нём и 

доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о 

формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

– овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства;  

– формированию у учащихся опыта применения полученных знании и умений для определения собственной 

позиции в общественной  жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования призван 

помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

В рамках предмета реализуется этнокультурный компонент, что отвечает основным положениям Концепции 

образования этнокультурной направленности в Республике Коми (одобрена приказом Министерства 

образования Республики Коми № 310 от 13.12.2010 г.). В соответствии с Концепцией «этнокультурная  

направленность образования в Республике Коми является неотъемлемой частью образовательной деятельности, 

обеспечивающей приобщение обучающихся к ценностям культуры коми народа, создание условий для 

становления высокообразованной личности, владеющей этнической и общероссийской культурой».  

Этнокультурная направленность образования в широком смысле «включает  изучение коми языка в качестве 

государственного языка республики всеми русскоязычными обучающимися, интеграцию культуры коми народа 

в содержание образовательных областей общего образования (литература, история, обществознание, география, 

экология, искусство, технология, физическая культура, ОБЖ), в образовательные программы дошкольного, 

дополнительного и профессионального образования».  

В соответствии с письмом Министерства образования Республики Коми № 03-05/1 от 11.03.2014 г. «О 

реализации этнокультурной составляющей содержания образовательных программ общего образования» 

содержание, как образовательных программ, так и содержание программ учебных предметов должно 

разрабатываться с учётом этнокультурных, национальных и региональных особенностей. 



3 

 

Содержание этнокультурного компонента по обществознанию определено в соответствии с Национально-

региональным компонентом государственных образовательных стандартов Республики Коми для 

общеобразовательных учреждений начального общего, основного общего и среднего общего образования (Указ 

Главы Республики Коми № 301 от 13.07.2001 г.). Оно реализуется в виде самостоятельных уроков, изучаемых в 

разделах курса, или отдельных вопросов, изучаемых в рамках тем. 

Программа основного общего образования по обществознанию составлена с опорой на фундаментальное 

ядро содержания общего образования (раздел «Обществознание») и задаёт перечень вопросов, которые 

подлежат обязательному изучению в основной школе. В  программе основного общего образования по 

обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характер 

образования.  

«Обществознание» – учебный предмет на уровне основного общего образования, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, 

этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность его изучения его предмета – общественной жизни – обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и на уровне среднего общего образования. 

«Обществознание» как учебный предмет на уровне основного общего образования акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся на уровне начального общего образования в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на уровне 

основного общего образования ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию на уровне среднего общего образования.  

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная, дистанционная. 

На уроках в соответствии с Программой формирования/развития УУД и РПВ используются следующие 

формы совместной деятельности учащихся:  

интеллектуальные игры, стимулирующие познавательную мотивацию учащихся; 

 дискуссии, дающие учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога;  

групповая работа или работа в парах, обучающая командной работе и взаимодействию с другими 

учащимися; 

игровая деятельность, помогающая поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время урока. 

Технологии, используемые в обучении: 

- развивающего обучения, 

- обучения в сотрудничестве, 

- проблемного обучения, 

- развития исследовательских навыков, __ 

информационно-коммуникационные, 

- здоровьесбережения и т. д. 

 

Описание приёмов представлено на https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-

h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing. 

Ресурс для игрофикации https://www.classcraft.com/ru/ 

Международный проект «Школа реальных дел» https://sites.google.com/ 

Тексты для чтения https://kot.sh/category/geroi (рубрика- Герои) 

Кейсы для организации проектной и исследовательской деятельности: 

− ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» ЕДИНОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ https://edsoo.ru/pages/researches.html    

http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/ 

− Портал Функциональная грамотность. Учимся для жизни https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/ 

− Открытый банк заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 6-9 классах в общем объеме 140 часов по 1 часу в неделю. Каждая тема в РПУП предполагает 

выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания, 

https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S4oF-h3mvUuTQfRyvr3IT76VAVWdeP2n?usp=sharing
https://sites.google.com/
http://skiv.instrao.ru/content/board1/rabochie-materialy/
https://uchitel.club/pedsovet_2020/pisaregion/
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развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

РПУП устанавливает следующий порядок изучения предмета и распределения времени. 

 

Класс Количество часов 

6 35 

7 35 

8 36 

9 34 

Итого: 140 

 

В содержание программного материала РПУП включен Этнокультурный компонент путём выделения 

отдельных часов в рамках изучаемой темы. Этнокультурный компонент реализуется через дополнения к 

основным темам курса и позволяет учащимся изучать процессы и  явления, происходящие в регионе. 

Этнокультурный компонент в программе реализуется через следующие составляющие, содержание которых 

соответствует требованиям ФГОС: 

– предметно-информационную: иметь знания о современном состоянии и перспективах развития 

Республики Коми; иметь представление об особенностях социально-политической и социально-

экономической жизни региона.  

– деятельностно-коммуникативную: занимать активную гражданскую позицию в социально-

экономической, духовной жизни региона; владеть практическими навыками решения определенных 

проблем, связанных с позитивными в жизни населения своего города; 

– ценностно-ориентационную: быть готовым к оценке собственных возможностей в освоении будущей 

профессиональной деятельности; принимать ценности другой группы, сообщества; уметь соотносить 

поставленные цели деятельности и результат, нести ответственность за результаты своей образовательной 

деятельности.  

Этнокультурный компонент представлен в учебно-тематическом планировании. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы учебного предмета представляют собой систему целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу рабочей 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая критериальной основой для разработки системы оценки 

результатов.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты  представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включается такой круг учебных 

задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми учащихся. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для перехода на следующий уровень 

обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала. Соответствующая группа результатов в тексте 

выделена курсивом.  

 В  случае достижение планируемых результатов этого блока  полученные результаты фиксировать в виде 

накопленной оценки (портфеля достижений). 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

– формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 
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поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, её социализации; 

– владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

– осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

– приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в общественной 

жизни при решении задач в области социальных отношений.  

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности обучающихся 

является приоритетной.  

 

Личностные результаты. 

 

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

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

в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

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

учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

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

значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

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

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 
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анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 

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

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, 

в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

10. Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной адаптации и 

интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха. 

11. Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками пространственной и 

социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

12. Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения следовать отработанной 

системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

 

Метапредметные результаты. 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Учащийся 

сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Учащийся сможет: 

– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

задач; 

– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 
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– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

– определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства 

для их устранения; 

– описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

– систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности 

в рамках предложенных условий и требований; 

– оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

– находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого результата; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

– устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 

улучшенных характеристик продукта; 

– сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Учащийся 

сможет: 

– определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

– анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся 

средств, различая результат и способы действий; 

– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в 

соответствии с целью деятельности; 

– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной. Учащийся сможет: 

– наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать 

выводы; 

– принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

– самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

– ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

– демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения 

эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

– выделять явление из общего ряда других явлений; 

– определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 
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– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 

– строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

– самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

– вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

– выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

– делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Учащийся сможет: 

– определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме; 

– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

– строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

– преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

– анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтениеУчащийся сможет: 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

– резюмировать главную идею текста; 

– преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

– критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Учащийся сможет: 

– определять свое отношение к природной среде; 

– проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

– распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

– выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Учащийся 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. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– играть определенную роль в совместной деятельности; 

– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 
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– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

– критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; 

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Учащийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

– представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

– использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

– использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 

руководством учителя; 

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). Учащийся сможет: 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей 

средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

– использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных 

задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

– использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

– владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и 

устной речи. 

–  

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

– формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

– формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

– формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

– формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами при 

организующей помощи тьютора; 

– формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 
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– развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 

социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

– формирование умения активного использования знаково-символических средств для представления 

информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

– развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 

информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию 

из различных источников. 

 

Предметные результаты. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Обществознание» отражают:  

– формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 

развития; 

– приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

– формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убеждённости в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

– освоение приёмов работы с социально значимой информацией, её осмысление;  

– развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

– развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

 

Предметные результаты:  

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; 
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– 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; 
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– 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 Российской Федерации; 

– раскрывать достижения российского народа; 

– объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

– называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

– 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 Российской Федерации. 

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; 
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– 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. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, 

поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 
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самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные 

знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» на 

уровне основного общего образования многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, 

акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся 

целостной картины мира и жизни человека в нём. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, 

воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создаёт возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

1. Человек. Деятельность человека. 

 

Биологическое и социальное в человеке. 1.1 Черты сходства и различий человека и животного. 1.2 

Индивид, индивидуальность, личность. 1.3 Основные возрастные периоды жизни человека. 1.4 Отношения 

между поколениями. 1.5 Особенности подросткового возраста. 1.6 Способности и потребности человека. 

1.7 Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 1.8 Понятие деятельности. 1.9 

Многообразие видов деятельности. 1.10 Игра, труд, учение. 1.11 Познание человеком мира и самого себя. 

1.12 Общение. 1.13 Роль деятельности в жизни человека и общества. 1.14 Человек в малой группе. 1.15 

Межличностные отношения. 1.16 Личные и деловые отношения. 1.17 Лидерство. 1.18 Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 1.19 

 

2. Общество. 

 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 2.1 Взаимосвязь общества и природы. 2.2 Развитие 

общества. 2.3 Общественный прогресс. 2.4 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 2.5 

Типы обществ. 2.6 Усиление взаимосвязей стран и народов. 2.7 Глобальные проблемы современности. 2.8 

Опасность международного терроризма. 2.9 Экологический кризис и пути его разрешения. 2.10 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 2.11 Современное российское 

общество, особенности его развития. 2.12 

 

3. Социальные нормы. 

 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 3.1 Общественные нравы, традиции и 

обычаи. 3.2 Как усваиваются социальные нормы. 3.3 Общественные ценности. 3.4 Гражданственность и 

патриотизм. 3.5 Уважение социального многообразия. 3.6 Мораль, её основные принципы. 3.7 

Нравственность. 3.8 Моральные нормы и нравственный выбор. 3.9 Роль морали в жизни человека и 

общества. 3.10 Золотое правило нравственности. 3.11 Гуманизм. 3.12 Добро и зло. 3.13 Долг. 3.14 

Совесть. 3.15 Моральная ответственность. 3.16 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

3.17 Основные признаки права. 3.18 Право и мораль: общее и различия. 3.19 Социализация личности. 

3.20 Особенности социализации в подростковом возрасте. 3.21 Отклоняющееся поведение. 3.22 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 3.23 Социальный контроль. 3.24 Социальная 

значимость здорового образа жизни. 3.25 

 

4. Сфера духовной культуры. 

 

Культура, её многообразие и основные формы. 4.1 Наука в жизни современного общества. 4.2 Научно-

технический прогресс в современном обществе. 4.3 Развитие науки в России. 4.4 Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. 4.5 Система образования в Российской Федерации. 4.6 

Уровни общего образования. 4.7 Государственная итоговая аттестация. 4.8 Самообразование. 4.9 

Религия как форма культуры. 4.10 Мировые религии. 4.11 Роль религии в жизни общества. 4.12 Свобода 
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совести. 4.13 Искусство как элемент духовной культуры общества. 4.14 Влияние искусства на развитие 

личности. 4.15 

 

5. Социальная сфера жизни общества. 

 

Социальная структура общества. 5.1 Социальные общности и группы. 5.2 Социальный статус личности. 5.3  

Социальные роли. 5.4  Основные социальные роли в подростковом возрасте. 5.5  Социальная мобильность. 

5.6 Семья и семейные отношения. 5.7 Функции семьи. 5.8 Семейные ценности и традиции. 5.9 Основные 

роли членов семьи. 5.10 Досуг семьи. 5.11 Социальные конфликты и пути их разрешения. 5.12 Этнос и 

нация. 5.13 Национальное самосознание. 5.14 Отношения между нациями. 5.15 Россия – 

многонациональное государство. 5.16 Социальная политика Российского государства. 5.17 

 

6. Политическая сфера жизни общества. 

 

Политика и власть. 6.1 Роль политики в жизни общества. 6.2 Государство, его существенные признаки. 6.3 

Функции государства. 6.4 Внутренняя и внешняя политика государства. 6.5 Формы правления. 6.6 Формы 

государственно-территориального устройства. 6.7 Политический режим. 6.8 Демократия, её основные 

признаки и ценности. 6.9 Выборы и референдумы. 6.10 Разделение властей. 6.11 Участие граждан в 

политической жизни. 6.12 Опасность политического экстремизма. 6.13 Политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни. 6.14 Гражданское общество. 6.15  Правовое государство. 6.16 Местное 

самоуправление. 6.17 Межгосударственные отношения. 6.18 Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения. 6.19 

 

7. Гражданин и государство. 

 

Наше государство – Российская Федерация. 7.1 Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. 7.2 Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. 7.3 

Государственные символы России. 7.4 Россия – федеративное государство. 7.5 Субъекты федерации. 7.6 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 7.7 Президент Российской 

Федерации, его основные функции. 7.8 Федеральное Собрание Российской Федерации. 7.9 Правительство 

Российской Федерации. 7.10 Судебная система Российской Федерации. 7.11 Правоохранительные органы. 

7.12 Гражданство Российской Федерации. 7.13 Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. 7.14 Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 7.15 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 7.16 Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 7.17 Основные международные документы о правах человека и правах 

ребёнка. 7.18 

 

8. Основы российского законодательства. 

 

Система российского законодательства. 8.1 Источники права. 8.2 Нормативный правовой акт. 8.3 

Правоотношения. 8.4 Правоспособность и дееспособность. 8.5 Признаки и виды правонарушений. 8.6  

Понятие, виды и функции юридической ответственности. 8.7 Презумпция невиновности. 8.8 Гражданские 

правоотношения. 8.9 Основные виды гражданско-правовых договоров. 8.10 Право собственности. 8.11 

Права потребителей, защита прав потребителей. 8.12 Способы защиты гражданских прав. 8.13 Право на труд 

и трудовые правоотношения. 8.14 Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. 8.15 Семья под защитой государства. 8.16 Права и обязанности детей и родителей. 8.17 Защита 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. 8.18 Особенности административно-правовых 

отношений. 8.19 Административные правонарушения. 8.20 Виды административного наказания. 8.21 

Уголовное право, основные понятия и принципы. 8.22 Понятие и виды преступлений. 8.23 Необходимая 

оборона. 8.24 Цели наказания. 8.25 Виды наказаний. 8.26 Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. 8.27 Права ребёнка и их защита. 8.28 Дееспособность малолетних. 8.29 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 8.30 Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. 8.31 Правовое регулирование в сфере образования. 8.32 Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 8.33 Международное гуманитарное право. 

8.34 Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 8.35 

 

9. Экономика. 

 

Понятие экономики. 9.1 Роль экономики в жизни общества. 9.2 Товары и услуги. 9.3 Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. 9.4 Производство – основа экономики. 9.5 Распределение. 9.6 
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Обмен. 9.7 Потребление. 9.8 Факторы производства. 9.9 Производительность труда. 9.10 Разделение 

труда и специализация. 9.11 Собственность. 9.12 Торговля и её формы. 9.13 Реклама. 9.14 Деньги и их 

функции. 9.15 Инфляция, её последствия. 9.16 Типы экономических систем. 9.17 Рынок и рыночный 

механизм. 9.18 Предпринимательская деятельность. 9.19 Издержки, выручка, прибыль. 9.20 Виды рынков. 

9.21 Рынок капиталов. 9.22 Рынок труда. 9.23 Каким должен быть современный работник. 9.24 Выбор 

профессии. 9.25 Заработная плата и стимулирование труда. 9.26 Роль государства в экономике. 9.27 

Экономические цели и функции государства. 9.28 Государственный бюджет. 9.29 Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 9.30  Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, 

кредит, платёжная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 9.31 Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 9.32 Страховые 

услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. 9.33 Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. 9.34 Пенсионное обеспечение. 9.35 Налогообложение граждан. 9.36 Защита от 

финансовых махинаций. 9.37 Экономические функции домохозяйства. 9.38 Потребление домашних 

хозяйств. 9.39 Семейный бюджет. 9.40 Источники доходов и расходов семьи. 9.41 Активы и пассивы. 

9.42 Личный финансовый план. 9.43 Сбережения. 9.44 Инфляция. 9.45 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Класс Содержание Виды деятельности 

6 класс 1. Человек. Деятельность человека. Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Воспитание гражданственности, интереса к предмету «обществознание». 

✓ Уважение к личности и её достоинству. Готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

✓ Уважение к ценностям семьи,  признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм 

в восприятии мира. 

✓ Умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

✓ Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях). 

✓ Готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

✓ Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности. 

✓ Представление о территории и границах России. 

✓ Образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

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

праздников. 

✓ Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России. 

✓ Формирование потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

✓ Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного 

развития. 

✓ Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы.  

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

✓ Выявлять возможности практического применения получаемых в школе знаний. 

✓ Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями. 

✓ Умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

✓ Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную. 

✓ Планировать пути достижения целей. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты. 

Биологическое и социальное в человеке. 1.1 Черты 

сходства и различий человека и животного. 1.2 

Индивид, индивидуальность, личность. 1.3 

Отношения между поколениями. 1.5 Особенности 

подросткового возраста. 1.6 Способности и 

потребности человека. 1.7 Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. 1.8 

Понятие деятельности. 1.9 Многообразие видов 

деятельности. 1.10 Игра, труд, учение. 1.11 

Познание человеком мира и самого себя. 1.12 

Общение. 1.13 Роль деятельности в жизни человека 

и общества. 1.14 Человек в малой группе. 1.15 

Межличностные отношения. 1.16 Личные и деловые 

отношения. 1.17 

3. Социальные нормы. 

Как усваиваются социальные нормы. 3.3 

Гражданственность и патриотизм. 3.5 Уважение 

социального многообразия. 3.6 Мораль, её основные 

принципы. 3.7  Нравственность. 3.8 Моральные 

нормы и нравственный выбор. 3.9 Золотое правило 

нравственности. 3.11 Гуманизм. 3.12 Добро и зло. 

3.13 Долг. 3.14 Совесть. 3.15 Особенности 

социализации в подростковом возрасте. 3.21 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

3.25 
4. Сфера духовной культуры. 

Развитие науки в России. 4.4 Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. 

4.5 Система образования в Российской Федерации. 

4.6 Уровни общего образования. 4.7 

Государственная итоговая аттестация. 4.8 

Самообразование. 4.9 Искусство как элемент 

духовной культуры общества. 4.14 Влияние 

искусства на развитие личности. 4.15 

5. Социальная сфера жизни общества. 
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Социальные общности и группы. 5.2 Социальный 

статус личности. 5.3  Социальные роли. 5.4 

Основные социальные роли в подростковом возрасте. 

5.5  Семья и семейные отношения. 5.7 Функции 

семьи. 5.8 Семейные ценности и традиции. 5.9 

Основные роли членов семьи. 5.10 Досуг семьи. 

5.11 Этнос и нация. 5.13 Национальное 

самосознание. 5.14 Отношения между нациями. 

5.15 Россия – многонациональное государство. 

5.16 

✓ Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.  

✓ Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

✓ Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы. 

✓ Определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха в труда. 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Знать значение, использование термина «обществознание».  Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками. 

✓ Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни.  

✓ Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и социальное в 

природе человека.  

✓ Сравнивать свойства человека и животных.   

✓ Описывать отрочество как особую пору жизни.  

✓ Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости. 

✓ Показывать на конкретных примерах меры гос. поддержки семьи. 

✓ Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.  

✓ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических периодов. 

✓ Характеризовать совместный труд членов семьи. 

✓ Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

✓ Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства. 

✓ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением подростками 

свободного времени. 

✓ Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей личностного 

развития. 

✓ Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

✓ Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость 

образования в наше время и в прошлом. 

✓ Описывать ступени (уровни) школьного образования. 

✓ Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

✓ Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять позитивные результаты 

учения.  

6. Политическая сфера жизни общества. 

Государство, его существенные признаки. 6.3 

7. Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. 7.1 

Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. 7.2 Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. 7.3 

Государственные символы России. 7.4 Россия – 

федеративное государство. 7.5 Субъекты федерации. 

7.6 Гражданство Российской Федерации. 7.13 

Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 7.14 

Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 7.15 

8. Основы российского законодательства. 

Право на труд и трудовые правоотношения. 8.14 

Семья под защитой государства. 8.16 Права и 

обязанности детей и родителей. 8.17 

Административные правонарушения. 8.20 Виды 

административного наказания. 8.21 Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

8.31 Правовое регулирование в сфере образования. 

8.32 
9. Экономика. 

Товары и услуги. 9.3 Рынок труда. 9.23 Каким 

должен быть современный работник. 9.24 Выбор 

профессии. 9.25 Экономические функции 

домохозяйства. 9.38 Потребление домашних 

хозяйств. 9.39 Семейный бюджет. 9.40 Источники 
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доходов и расходов семьи. 9.41 Сбережения. 9.44 ✓ С опорой на конкретные примеры характеризовать значение самообразования для человека. 

✓ Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

связей младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

✓ Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека. 

✓ Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

✓ Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. 

✓ Различать материальную и моральную оценку труда. 

✓ Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

✓ Различать творчество и ремесло. 

✓ Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров. 

✓ Объяснять смысл понятия «субъект РФ». 

✓ Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

✓ Характеризовать особенности России как многонационального государства. 

✓ Объяснять значение русского языка как государственного. 

✓ Приводить примеры проявлений патриотизма. 

✓ Описывать основные государственные символы РФ. Знать текст гимна РФ. 

✓ Использовать дополнительные источники информации для создания коротких 

информационных материалов, посвящённых государственным символам России. 

✓ Составлять собственные информационные материалы о Москве – столице России. 

✓ Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

✓ Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

✓ Называть основные обязанности граждан РФ. 

✓ Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей. 

✓ Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, представленным в СМИ. 

✓ Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия. 

✓ Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни 

российского общества проявления толерантного отношения к людям разных национальностей. 

✓ Осуществлять сравнение, сегрегацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

✓ Характеризовать и иллюстрировать примерами проявление добра. 

✓ Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

✓ Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с  точки зрения золотого 

правила морали. 

✓ На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям преодоления 

людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

✓ Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия проявлениям зла. 

✓ Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

✓ Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ. 

7 класс 1. Человек. Деятельность человека. Личностные универсальные учебные действия:  
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Игра, труд, учение. 1.11 Общение. 1.13 Человек в 

малой группе. 1.15 Межличностные отношения. 

1.16 Личные и деловые отношения. 1.17 

Лидерство. 1.18 Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 1.19 

✓ Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим. 

✓ Позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным норм. 

✓ Формирование потребности в самовыражении и самореализации. 

✓ Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

✓ Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтных ситуациях. 

✓ Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и другого мировоззрения. 

✓ Оценивать собственное умение общаться. 

✓ Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной жизни. 

✓ Ориентироваться в системе социальных, в правовом пространстве государственно-

общественных отношений. 

✓ Знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина. 

✓ Уважать права и свободы социального окружения. 

✓ Осознавать важность соблюдения закона. 

✓ Быть готовым и способным к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика. 

✓ Готовность и способность к выполнению социальных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

✓ Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, связанных с нарушением 

правовых норм. 

✓ Моделировать несложные практические ситуации, связанные с последствиями нарушения 

общеобязательной и специальной дисциплины. 

✓ Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, исходя из собственного 

опыта, приводить примеры их деятельности. 

✓ Знать и уметь применять на практике основы прав потребителя. 

✓ Ориентироваться в системе экономических законов. 

✓ Знать статьи  Конституции, Гражданского кодекса связанные с экономической сферой. 

✓ Осознавать важность получения образования для дальнейшего самоопределения. 

✓ Оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя. 

✓ Формирование экологического сознания, признания высокой ценности жизни. 

✓ Знать основные принципы и правила отношения к природе. 

✓ Определять собственное отношение к природе. 

✓ Различать ответственное и безответственное отношение к природе.. 

✓ Уважать природу и выражать готовность защищать её. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы.  

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

2. Общество. 

Взаимосвязь общества и природы. 2.2 

Экологический кризис и пути его разрешения. 2.10 
3. Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. 3.1 Общественные нравы, 

традиции и обычаи. 3.2 Как усваиваются 

социальные нормы. 3.3 Гражданственность и 

патриотизм. 3.5 Уважение социального 

многообразия. 3.6 Мораль, её основные принципы. 

3.7 Нравственность. 3.8 Моральные нормы и 

нравственный выбор. 3.9 Гуманизм. 3.12 Добро и 

зло. 3.13 Долг. 3.14 Моральная ответственность. 

3.16 Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. 3.17 Основные признаки права. 3.18 

Право и мораль: общее и различия. 3.19 

Социализация личности. 3.20 Отклоняющееся 

поведение. 3.22 Социальный контроль. 3.24  
5. Социальная сфера жизни общества. 

Социальные общности и группы. 5.2 

7. Гражданин и государство. 

Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. 7.2  Органы государственной 

власти и управления в Российской Федерации. 7.7 

Судебная система Российской Федерации. 7.11 

Правоохранительные органы. 7.12 

Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 7.14 

Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 7.15 Механизмы реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

7.17 Основные международные документы о правах 

человека и правах ребёнка. 7.18 
8. Основы российского законодательства. 
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Система российского законодательства. 8.1 

Признаки и виды правонарушений. 8.6  Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. 8.7 

Презумпция невиновности. 8.8 Способы защиты 

гражданских прав. 8.13  Административные 

правонарушения. 8.20 Виды административного 

наказания. 8.21 Понятие и виды преступлений. 8.23  
Цели наказания. 8.25 Виды наказаний. 8.26 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. 8.27 Права ребёнка и их 

защита. 8.28 Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

8.33 Международное гуманитарное право. 8.34 

Международно-правовая защита жертв 

вооружённых конфликтов. 8.35 

✓ Планирование путей достижения цели. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты. 

✓ Планировать пути достижения целей в качестве различных субъектов экономики. 

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели, прогнозировать альтернативы. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты при осуществлении выбора альтернативной стоимости. 

✓ Самостоятельно анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических прав. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, связанных с нарушением прав 

потребителя. 

✓ Планировать пути достижения целей рационального использования ограниченных ресурсов. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, связанных с экстенсивным 

использованием ресурсов, приводящих к загрязнению окружающей среды. 

✓ Уметь прогнозировать последствия экологического кризиса и предлагать возможные 

корректировки по его преодолению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

✓ Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

✓ Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать. 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных позиций в сотрудничестве. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли закона, правоохранительных органах, 

обязанностях человека и гражданина. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения по поводу тех или иных социальных норм. 

✓ Владеть устной и письменной речью, применяя терминологию курса. 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных позиций производителя и 

потребителя. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли бизнеса. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения по поводу экономических явлений. 

✓ Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

✓ Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли государства по охране окружающей 

среды. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения о роли экологической морали. 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Знать значение, использование термина «обществознание».  Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками.  

9. Экономика. 

Понятие экономики. 9.1 Роль экономики в жизни 

общества. 9.2 Товары и услуги. 9.3 Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. 9.4 

Производство – основа экономики. 9.5 

Распределение. 9.6 Обмен. 9.7 Потребление. 9.8 

Производительность труда. 9.10 Разделение труда и 

специализация. 9.11 Собственность. 9.12 Торговля 

и её формы. 9.13 Реклама. 9.14 Деньги и их 

функции. 9.15 Инфляция, её последствия. 9.16 

Издержки, выручка, прибыль. 9.20 Рынок труда. 

9.23 Каким должен быть современный работник. 

9.24 Выбор профессии. 9.25 Заработная плата и 

стимулирование труда. 9.26 Роль государства в 

экономике. 9.27 Экономические цели и функции 

государства. 9.28 Государственный бюджет. 9.29 

Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. 9.30  Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платёжная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. 9.31 Формы 

дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 9.32 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. 9.34 
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Защита от финансовых махинаций. 9.37 Семейный 

бюджет. 9.40 Источники доходов и расходов семьи. 

9.41 Активы и пассивы. 9.42 Личный финансовый 

план. 9.43 Сбережения. 9.44 Инфляция. 9.45 

✓ Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

✓ Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое и социальное в 

природе человека. 

✓ Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

✓ Описывать межличностные отношения и их отдельные виды; 

✓ Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

✓ Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

✓ Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы, приводить примеры таких 

групп. 

✓ Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы; 

✓ Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

✓ Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения между людьми. 

✓ Иллюстрировать с помощью примеров различные цели  и средства общения. 

✓ Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

✓ Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. 

✓ Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

✓ Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях; 

✓ Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 

✓ Структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное. 

✓ Находить и извлекать социальную информацию о механизмах реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

✓ Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты, приводить примеры защиты 

прав и свобод детей, оставшихся без попечения родителей. 

✓ Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и правопорядка, закона 

и справедливости. 

✓ Давать определения понятиям «социальная норма», «право», «обязанность», «дисциплина», 

«правоотношения», «правонарушения». 

✓ Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

✓ Определять черты законопослушного поведения. 

✓ Давать определения понятиям «производитель», «потребитель», «экономика», «деньги», 

«квалификация», «производство», «разделение труда», «затраты производства», «реклама», 

«торговля», «бюджет семьи». 

✓ Описывать составляющие квалификации работника. 

✓ Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

✓ Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда. 

✓ Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

✓ Различать виды затрат. 

✓ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 
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✓ Выделять особенности предпринимательской деятельности. 

✓ Знать и уметь раскрывать на примерах функции денег. 

✓ Знать и уметь показать на примерах виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

✓ Давать определения понятиям «природа», «ресурсы», «экологические преступления», 

«катаклизмы» «глобальные экологические проблемы». 

✓ Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

✓ Знать санкции, предусмотренные законом за экологические преступления. 

✓ Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в сбережении 

природы. 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

8 класс 1. Человек. Деятельность человека. Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Пробуждение потребности  участия в общественной жизни ближайшего социального 

окружения. 

✓ Формирование основ социально-критического мышления, ориентации в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий. 

✓ Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим. 

✓ Развитие потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

✓ Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения. 

✓ Развитие устойчивого познавательного интереса и становления смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

✓ Определять своё отношение к различным качествам человека. 

✓ Осуществление самостоятельного  выбора профиля образования. 

✓ Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

✓ Ориентироваться в системе экономических законов. 

✓ Уважать нормы, защищающие право собственности. 

✓ Осознавать важность получения образования для дальнейшего самоопределения. 

✓ Оценивать собственные возможности на рынке труда. 

✓ Осознавать своё место в экономической сфере и уметь принимать рациональные решения. 

✓ Уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к окружающим. 

✓ Давать моральную оценку различным социальным ситуациям. 

✓ Выражать своё мнение к тенденциям в культурном развитии. 

✓ Обосновывать своё отношение к непрерывному образованию. 

✓ Оценивать значение образования в информационном обществе. 

✓ Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

✓ Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

Биологическое и социальное в человеке. 1.1 Черты 

сходства и различий человека и животного. 1.2 

Индивид, индивидуальность, личность. 1.3 

Основные возрастные периоды жизни человека. 1.4 

Отношения между поколениями. 1.5 Особенности 

подросткового возраста. 1.6 Способности и 

потребности человека. 1.7 Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. 1.8 

Понятие деятельности. 1.9 Многообразие видов 

деятельности. 1.10 Игра, труд, учение. 1.11 

Познание человеком мира и самого себя. 1.12 

Общение. 1.13 Роль деятельности в жизни человека 

и общества. 1.14 Человек в малой группе. 1.15 

Межличностные отношения. 1.16 Личные и деловые 

отношения. 1.17 Лидерство. 1.18 Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 1.19 

2. Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 2.1 

Взаимосвязь общества и природы. 2.2 Развитие 

общества. 2.3 Общественный прогресс. 2.4 

Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 2.5 Типы обществ. 2.6 Усиление 

взаимосвязей стран и народов. 2.7 Глобальные 

проблемы современности. 2.8 Опасность 

международного терроризма. 2.9 Экологический 

кризис и пути его разрешения. 2.10 Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 
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жизнь. 2.11 Современное российское общество, 

особенности его развития. 2.12 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Уметь характеризовать общественные процессы. 

✓ Планировать пути достижения целей самореализации. 

✓ Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты при осуществлении выбора. 

✓ Уметь прогнозировать последствия собственного решения, корректировать результат. 

✓ Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать некоторые 

общественные процессы. Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

✓ Планировать пути достижения целей в качестве различных субъектов экономики. 

✓ Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов субъектами экономики. 

✓ Приводить примеры принятия решений на основе экономического выбора. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, связанных с ценой выбора. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.  

✓ Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

✓  Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных позиций производителя и 

потребителя. 

✓ Владеть устной и письменной речью, применяя терминологию курса. 

✓ Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических 

системах. 

✓ Различать и описывать явления духовной культуры. 

✓ Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из 

адаптивных источников. 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Знать значение, использование термина «обществознание».  Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками. 

✓ Характеризовать и  конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. 

✓ Выявлять связь между мышлением и речью. 

9 Экономика. 

Понятие экономики. 9.1 Роль экономики в жизни 

общества. 9.2 Товары и услуги. 9.3 Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. 9.4 

Производство – основа экономики. 9.5 

Распределение. 9.6 Обмен. 9.7 Потребление. 9.8 

Факторы производства. 9.9 Производительность 

труда. 9.10 Разделение труда и специализация. 9.11 

Собственность. 9.12 Торговля и её формы. 9.13 

Реклама. 9.14 Деньги и их функции. 9.15 

Инфляция, её последствия. 9.16 Типы 

экономических систем. 9.17 Рынок и рыночный 

механизм. 9.18 Предпринимательская деятельность. 

9.19 Издержки, выручка, прибыль. 9.20 Виды 

рынков. 9.21 Рынок капиталов. 9.22 Рынок труда. 

9.23 Каким должен быть современный работник. 

9.24 Выбор профессии. 9.25 Заработная плата и 

стимулирование труда. 9.26 Роль государства в 

экономике. 9.27 Экономические цели и функции 

государства. 9.28 Государственный бюджет. 9.29 

Налоги: система налогов, функции, налоговые 

системы разных эпох. 9.30  Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платёжная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. 9.31 Формы 

дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 9.32 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. 9.33 Инвестиции в 

реальные и финансовые активы. 9.34 Пенсионное 

обеспечение. 9.35 Налогообложение граждан. 9.36 

Защита от финансовых махинаций. 9.37 

Экономические функции домохозяйства. 9.38 

Потребление домашних хозяйств. 9.39 Семейный 

бюджет. 9.40 Источники доходов и расходов семьи. 

9.41 Активы и пассивы. 9.42 Личный финансовый 

план. 9.43 Сбережения. 9.44 Инфляция. 9.45 
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4. Сфера духовной культуры. ✓ Объяснять понятие «самореализация», «ноосфера», «общественный прогресс», 

«индивидуальность», «личность»,«социализация». 

✓ Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность, 

личность; 

✓ Описывать агентов социализации, оказывающих влияние на личность. 

✓ Исследовать несложные практические ситуации, в которыхпроявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

✓ 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. 

✓ Давать определение понятиям «факторы производства», «факторные доходы», «малый бизнес», 

«налоги», «безработица», «мировое хозяйство», «номинальный доход», «реальный доход», 

«обменный валютный курс». 

✓ Различать свободные и экономические блага. 

✓ Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения по поводу экономических явлений. 

✓ Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли бизнеса. 

✓ Характеризовать основные экономические функции государства. 

✓ Различать прямые и косвенные налоги и уметь приводить примеры. 

✓ Раскрывать причины неравенства доходов. 

✓ Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки населения. 

✓ Объяснять связь экономики семьи с инфляцией. 

✓ Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения экономической 

рациональности. 

✓ Характеризовать роль банков в сохранении и преумножении доходов. 

✓ Называть и описывать причины безработицы. 

✓ Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой политики государства. 

✓ Определять сущностные характеристики понятия «культура», «наука», «религия», «светское 

Культура, её многообразие и основные формы. 4.1 

Наука в жизни современного общества. 4.2 Научно-

технический прогресс в современном обществе. 4.3 

Развитие науки в России. 4.4 Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. 

4.5 Система образования в Российской Федерации. 

4.6 Уровни общего образования. 4.7 

Государственная итоговая аттестация. 4.8 

Самообразование. 4.9 Религия как форма культуры. 

4.10 Мировые религии. 4.11 Роль религии в жизни 

общества. 4.12 Свобода совести. 4.13 Искусство 

как элемент духовной культуры общества. 4.14 

Влияние искусства на развитие личности. 4.15 
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государство», «конфессия», «веротерпимость», «атеизм», «долг», «совесть», «патриот», 

«гражданственность», «обыватель», «этика». 

✓ Характеризовать духовные ценности российского народа. 

✓ Объяснять роль морали в жизни, характеризовать её основные принципы. 

✓ Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

✓ Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии. 

✓ Оценивать значение образования в информационном обществе. 

✓ Приводить примеры морального выбора. 

✓ Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других людей. 

✓ Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ. 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

9 класс 5. Социальная сфера жизни общества. Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Пробуждение потребности  участия в общественной жизни ближайшего социального 

окружения. 

✓ Пробуждение потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

✓ Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между поколениями. 

✓ Адекватно оценивать значимость здорового образа жизни. 

✓ Осознавать свою этническую принадлежность, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры. 

✓ Освоение общекультурного наследия России. 

✓ Уважать историю, культурные и исторические памятники. 

✓ Эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность; Уважать другие 

народы России и мира и принимать их. 

✓ Выражение готовности к выбору профильного образования. 

✓ Устанавливать взаимосвязь между общественными и политическими событиями и явлениями. 

✓ Осознавать образ социально-политического устройства — представление о государственной 

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

✓ Знать и уважать государственные праздники. 

✓ Устанавливать взаимосвязь между общественными явлениями и изменениями в системе норм 

права. 

✓ Знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина. 

✓ Ориентироваться в правовом пространстве государственно-общественных отношений. 

✓ Формировать основы социально-критического мышления. 

✓ Уважать  личность и её достоинство, права и свободы, закон. 

✓ Быть готовым и способным к выполнению норм права. 

✓ Уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально- Сознательно готовиться к 

выбору профильного образования. 

✓ Устанавливать взаимосвязь между общественными явлениями и изменениями в системе норм 

права. 

Социальная структура общества. 5.1 Социальные 

общности и группы. 5.2 Социальный статус 

личности. 5.3  Социальные роли. 5.4  Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. 5.5  

Социальная мобильность. 5.6 Семья и семейные 

отношения. 5.7 Функции семьи. 5.8 Семейные 

ценности и традиции. 5.9 Основные роли членов 

семьи. 5.10 Досуг семьи. 5.11 Социальные 

конфликты и пути их разрешения. 5.12 Этнос и 

нация. 5.13 Национальное самосознание. 5.14 

Отношения между нациями. 5.15 Россия – 

многонациональное государство. 5.16 Социальная 

политика Российского государства. 5.17 

3. Социальные нормы. 

Социальные нормы как регуляторы поведения 

человека в обществе. 3.1 Общественные нравы, 

традиции и обычаи. 3.2 Как усваиваются 

социальные нормы. 3.3 Общественные ценности. 

3.4 Гражданственность и патриотизм. 3.5 

Уважение социального многообразия. 3.6 Мораль, её 

основные принципы. 3.7 Нравственность. 3.8 

Моральные нормы и нравственный выбор. 3.9 Роль 

морали в жизни человека и общества. 3.10 Золотое 

правило нравственности. 3.11 Гуманизм. 3.12 

Добро и зло. 3.13 Долг. 3.14 Совесть. 3.15 

Моральная ответственность. 3.16 Право, его роль в 
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жизни человека, общества и государства. 3.17 

Основные признаки права. 3.18 Право и мораль: 

общее и различия. 3.19 Социализация личности. 

3.20 Особенности социализации в подростковом 

возрасте. 3.21 Отклоняющееся поведение. 3.22 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 3.23 Социальный контроль. 3.24 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

3.25 

✓ Знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина. 

✓ Ориентироваться в правовом пространстве государственно-общественных отношений. 

✓ Формировать основы социально-критического мышления. 

✓ Уважать  личность и её достоинство, права и свободы, закон. 

✓ Быть готовым и способным к выполнению норм права. 

✓ Уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических 

и экономических условий. 

✓ Сознательно готовиться к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Уметь характеризовать общественные процессы. 

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

✓ Овладение основами прогнозирования. 

✓ Формирование готовности принимать решения в проблемной ситуации, в том числе и на основе 

переговоров. 

✓ Анализировать влияние правоотношений на судьбы людей. 

✓ Уметь ставить цель и корректировать её с учётом происходящих изменений в правовой сфере. 

✓ Преобразовывать практические задачи в познавательные, на основе проблемных ситуаций, 

связанных с различными видами правоотношений. 

✓ Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия. 

✓ Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации.  

✓ Анализировать влияние правоотношений на судьбы людей. 

✓ Уметь ставить цель и корректировать её с учётом происходящих изменений в правовой сфере. 

✓ Преобразовывать практические задачи в познавательные, на основе проблемных ситуаций, 

связанных с различными видами правоотношений. 

✓ Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

✓ Анализировать основные идеи темы примерами из истории, современных событий, личного 

социального опыта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Формирование умений  разрешения  конфликтных ситуаций, поиска компромисса. 

✓ Оценивать собственные умения общаться. 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных позиций в сотрудничестве. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

✓ Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и направлениях её 

изменения из адаптированных источников. 

✓ Владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

✓ Учитывать разные мнения о роли политики для общества. 

6. Политическая сфера жизни общества. 

Политика и власть. 6.1 Роль политики в жизни 

общества. 6.2 Государство, его существенные 

признаки. 6.3 Функции государства. 6.4 

Внутренняя и внешняя политика государства. 6.5 

Формы правления. 6.6 Формы государственно-

территориального устройства. 6.7 Политический 

режим. 6.8 Демократия, её основные признаки и 

ценности. 6.9 Выборы и референдумы. 6.10 

Разделение властей. 6.11 Участие граждан в 

политической жизни. 6.12 Опасность политического 

экстремизма. 6.13 Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. 6.14 Гражданское 

общество. 6.15  Правовое государство. 6.16 

Местное самоуправление. 6.17 

Межгосударственные отношения. 6.18 

Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. 6.19 

7. Гражданин и государство. 

Наше государство – Российская Федерация. 7.1 

Конституция Российской Федерации – основной 

закон государства. 7.2 Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. 7.3 

Государственные символы России. 7.4 Россия – 

федеративное государство. 7.5 Субъекты федерации. 

7.6 Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. 7.7 Президент Российской 

Федерации, его основные функции. 7.8 Федеральное 

Собрание Российской Федерации. 7.9 Правительство 

Российской Федерации. 7.10 Судебная система 
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Российской Федерации. 7.11 Правоохранительные 

органы. 7.12 Гражданство Российской Федерации. 

7.13 Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. 7.14 

Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 7.15 Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 7.16 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 7.17 Основные 

международные документы о правах человека и 

правах ребёнка. 7.18 

✓ Сопоставлять различные типы политических режимов с позиций различных исследователей. 

✓ Формулировать собственное отношение к власти, правовому государству, гражданскому 

обществу и демократии. 

✓ Оценивать различные точки зрения о власти в разные исторические периоды. 

✓ Учитывать разные мнения о роли права для общества. 

✓ Формулировать собственное отношение к законодательству, правовому государству, 

правоохранительным органам. 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

✓ Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

✓ Сопоставлять различные типы политических режимов с позиций различных исследователей. 

✓ Формулировать собственное отношение к законодательству, правовому государству, 

правоохранительным органам. 

✓ При решении практических задач устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание. 

✓ Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять основы проектно-исследовательской деятельности на основе реальных ситуаций. 

✓ Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

✓ Раскрывать причины социального неравенства. 

✓ Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

✓ Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные связи, 

материалы СМИ, показывать пути их разрешения; 

✓ Называть позиции, определяющие статус личности. 

✓ Определять значение понятиям «достигаемый статус», «предписываемый статус», «лифт 

социальной мобильности», «социальная роль», «нация», «этнос», «национальность». 

✓ Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении народа. 

✓ Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

✓ Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма. 

✓ Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие властителей. 

✓ Объяснять понятия «политика», «власть», «авторитет». 

✓ Характеризовать власть и политику как общественные явления. 

✓ Раскрывать признаки суверенитета. 

✓ Различать формы правления и государственного устройства. 

8. Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. 8.1 

Источники права. 8.2 Нормативный правовой акт. 

8.3 Правоотношения. 8.4 Правоспособность и 

дееспособность. 8.5 Признаки и виды 

правонарушений. 8.6  Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. 8.7 Презумпция 

невиновности. 8.8 Гражданские правоотношения. 

8.9 Основные виды гражданско-правовых 

договоров. 8.10 Право собственности. 8.11 Права 

потребителей, защита прав потребителей. 8.12 

Способы защиты гражданских прав. 8.13 Право на 

труд и трудовые правоотношения. 8.14 Трудовой 

договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. 8.15 Семья под защитой 

государства. 8.16 Права и обязанности детей и 

родителей. 8.17 Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. 8.18 

Особенности административно-правовых отношений. 

8.19 Административные правонарушения. 8.20 

Виды административного наказания. 8.21 Уголовное 

право, основные понятия и принципы. 8.22 Понятие 

и виды преступлений. 8.23 Необходимая оборона. 

8.24 Цели наказания. 8.25 Виды наказаний. 8.26 

Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. 8.27 Права ребёнка и их 

защита. 8.28 Дееспособность малолетних. 8.29 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 
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до 18 лет. 8.30 Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. 8.31 Правовое 

регулирование в сфере образования. 8.32 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 8.33 Международное 

гуманитарное право. 8.34 Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. 8.35 

✓ Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства. 

✓ Раскрывать принципы правового государства и сущность гражданского общества. 

✓ Характеризовать местное самоуправление. 

✓ Описывать различные формы участия граждан в политической жизни. 

✓ Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

✓ Приводить примеры гражданственности. 

✓ Называть признаки политических партий и раскрывать их на примерах современных 

политических организаций. 

✓ Характеризовать право  как общественное явление. 

✓ Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы. 

✓ Сопоставлять позитивное и естественное право. 

✓ Характеризовать основные элементы системы российского законодательства. 

✓ Раскрывать смысл понятий «конституция», «конституционный строй», «гражданство», 

«федерация». 

✓ Знать основные правоохранительные органы и выделять их компетенции. 

✓ Уметь аппелировать к статьям Конституции РФ и приводить примеры, подтверждающие 

высшую силу данного документа. 

✓ Классифицировать права и свободы. 

✓ Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные 

✓ Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие виды правоотношений. 

✓ Характеризовать право  как общественное явление. 

✓ Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической силы; 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

✓ Характеризовать основные элементы системы российского законодательства. 

✓ Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «субъективные юридические права»  и 

«юридические обязанности участников правоотношений», «дееспособность», 

«правоспособность», «презумпция невиновности», «преступление», «права человека», 

«трудовой договор», «брак», «социальное государство», «право на образование». 

✓ Объяснять и показывать на примерах отличия правоотношений от других видов социальных 

отношений. 

✓ Различать правонарушения и правомерное поведение. 

✓ Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия правомерного поведения. 

✓ Знать основные правоохранительные органы и выделять их компетенции. 

✓ Уметь аппелировать к статьям Конституции РФ и приводить примеры, подтверждающие 

высшую силу данного документа. 

✓ Классифицировать права и свободы. 

✓ Характеризовать особенности гражданских правоотношений. 

✓ Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

✓ Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

✓ Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
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✓ Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей. 

✓ Находить информацию о семейных правоотношениях и извлекать её из адаптированных 

источников различного типа. 

✓ Определять сферу отношений, регулируемых административным правом. 

✓ Характеризовать субъектов административных правоотношений, указывать основные признаки 

административного правонарушения. 

✓ Характеризовать значение административных наказаний. 

✓ Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений, указывать 

объекты уголовно-правовых отношений. 

✓ Характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних. 

✓ Объяснять сущность гуманитарного права указывать методы и средства войны, которые 

запрещены. 

✓ Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить образование. 

✓ Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Обществознание 

6-9 классы (140 часа) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Наименования разделов, тем 
Кол-во 

часов 

6 класс (35 часов) 

1. Человек. Деятельность человека. 9 

2. Социальная сфера жизни общества. 5 

3. Сфера духовной культуры. 4 

4. Экономика. 4 

5. Гражданин и государство. 6 

6. Социальные нормы. 5 

7. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно приказом директора). 

1 

8. Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» 6 класс. 1 

7 класс (35 часов) 

1. Человек. Деятельность человека. 7 

2. Гражданин и государство. Основы российского законодательства. 10 

3. Экономика. 10 

4. Общество. 5 

5. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно приказом директора). 

1 

6. Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» 7 класс. 2 

8 класс (36 часов) 

1. Человек. Деятельность человека. 10 

2. Общество. 4 

3. Экономика. 13 

4. Сфера духовной культуры. 6 

5. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно приказом директора). 

1 

6. Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» 8 класс. 2 

9 класс (34 часа) 

1. Социальная сфера жизни общества. Социальные нормы. 10 

2. Политическая сфера жизни общества. 6 

3. Гражданин и государство.  6 

4. Основы российского законодательства. 9 

5. Промежуточная аттестация. Контрольная работа. (Проводится в сроки, 

устанавливаемые ежегодно приказом директора). 

1 

6. Повторительно-обобщающий урок по курсу «Обществознание» 9 класс. 2 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обществознание 

6-9 классы (140 часов) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Обществознание 

6 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Раздел 1. Человек. Деятельность человека (9 часов). 

1 Введение. Что изучает 

предмет 

обществознание. 

Контрольный срез. 

1 Предмет обществознания как комплекс дисциплин, 

объектом исследования которых являются различные 

стороны жизни общества. 

Профессии, в которых востребованы 

обществоведческие знания. Учебные заведения, в 

которых можно получить социально-гуманитарное 

образование.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы. Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Знать значение, использование термина «обществознание».  Иметь 

представление о связи обществознания с другими науками. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию.  

Входной контрольный срез (проводится в сроки, устанавливаемы ежегодно 

приказом директора). 

2 Загадка человека. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различий человека и животного. 

Наследственные и приобретённые черты. Влияние на 

наследственность. Гуманизм. 1.1,2; 3.12 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Воспитание гражданственности, интереса к предмету «обществознание». 

✓ Уважение к личности и её достоинству. Готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы. Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности.  

3 Человек – личность. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Индивид, индивидуальность, личность. Качества 

личности. Формирование и развитие личности. 1.3; 3.3 

4 Человек познаёт мир. 

Работа с источником 

социальной информации 

1 Познание человеком мира и самого себя.  

Самопознание. Самооценка. Способности и 

потребности человека. Возможности. Особые 



33 

 

и обществоведческой 

терминологией. 

потребности людей с ограниченными возможностями. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

1.7,8,12; 3.25 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Знать значение, использование термина «обществознание».  Иметь 

представление о связи обществознания с другими науками. 

✓ Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. Сравнивать свойства 

человека и животных.  Описывать отрочество как особую пору жизни. 

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости. 

5 Человек и его 

деятельность. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Понятие деятельности. Мотивы деятельности.  Цели и 

результаты деятельности. Средства. Объект и субъект 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, 

труд, учение. Общение. 1.9,10,11 

6 Потребности человека. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Способности и потребности человека. Виды 

потребностей: биологические, социальные, духовные. 

Духовный мир человека. Мир мыслей и мир чувств. 

Нравственность. Совесть. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. 1.7,8; 3.8,15 

7 Отрочество – особая 

пора жизни. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Особенности подросткового возраста. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. 

Формирование жизненных планов. Выбор профессии. 

Государственная итоговая аттестация. 

Самостоятельность. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 1.6; 3.25; 4.8; 5.5; 9.25 

8 На пути к жизненному 

успеху. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Особенности социализации в подростковом возрасте. 

Жизненный успех. Слагаемые жизненного успеха. 

Трудолюбие. Выбор жизненного пути. Каким должен 

быть современный работник. Самообразование. Выбор 

профессии. 1.6; 4.9; 3.21; 9.23,24,25 

9 Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек». Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Человек». Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 

Раздел II. Социальная сфера жизни общества (5 часов). 

 Семья. 5   

10 Семья и семейные 

отношения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Семья и семейные отношения. Понятие, функции и 

виды семьи. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Отношения между 

поколениями. Ответственность родителей за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 1.5; 

5.7,8,10; 8.16,17,20,21 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Уважение к ценностям семьи,  признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира. 

✓ Умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 
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11 Семейное хозяйство. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Семейный быт. Экономические функции 

домохозяйства. Правила ведения домашнего хозяйства. 

Рачительный хозяин. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Сбережения. 5.7,8; 9.38,39,40,41,44  

практической задачи в познавательную. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Показывать на конкретных примерах меры гос. поддержки семьи. 

✓ Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи.  

✓ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с отношениями 

в семье, типичными для разных стран и исторических периодов. 

✓ Характеризовать совместный труд членов семьи. 

✓ Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

✓ Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства. 

✓ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проведением 

подростками свободного времени. 

✓ Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. 

✓ Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

12 Свободное время. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Свободное время. Досуг семьи. Семейные ценности и 

традиции. Отношения между поколениями. Хобби. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Влияние искусства на развитие личности.  1.5; 5.9,11; 

3.25; 4.15 

13 Повторительно-

обобщающий урок 

«Семья». Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Семья». Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

14 Практикум «Человек», 

«Семья». Выполнение 

проблемно-

познавательных 

заданий. 

1 Содержание разделов «Человек», «Семья». Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий.  

Раздел III. Сфера духовной культуры (4 часа). 

 Школа. 4   

15 Образование в жизни 

человека. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. Правила НОТ 

школьника.  4.5,6,7,8; 5.5; 8.32 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодёжных общественных организациях, школьных и 

внешкольных мероприятиях). 

✓ Готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

✓ Выявлять возможности практического применения получаемых в школе 

16 Образование и 

самообразование. 

Работа с источником 

социальной информации 

1 Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Самообразование. Роль 

самообразования в жизни человека. Формы 

самообразования. Чтение книг и журналов. Библиотека. 



35 

 

и обществоведческой 

терминологией. 
Возможности Интернета. Самоорганизация. 4.5,9 знаний. 

✓ Оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом. 

✓ Описывать ступени (уровни) школьного образования. 

✓ Характеризовать учебу как основной труд школьника. 

✓ Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения. С опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение самообразования для человека. 

✓ Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

✓ Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки 

сверстников для человека. 

17 Одноклассники, 

сверстники, друзья. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные 

роли в подростковом возрасте. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Товарищество и дружба. 1.6,15,16,17; 

5.2,3,4,5 

18 Повторительно-

обобщающий урок 

«Школа». Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Школа». Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 

Раздел IV. Экономика (4 часа). 

 Труд. 4   

19 Труд – основа жизни. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Роль деятельности в жизни человека и общества. Труд и 

его роль в жизни человека и общества. Виды трудовой 

деятельности. Товары и услуги. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Результаты труда и их 

оценка. Нравственность. Добро. Благотворительность. 

1.11,14; 8.14,31; 9.3 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Устанавливать целевые приоритеты. 

✓ Умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 
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20 Труд и творчество. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Труд и его роль в жизни человека и общества. Виды 

трудовой деятельности. Роль творчества в процессе 

труда. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Влияние искусства на развитие личности. 1.11,13; 3.8; 

4.14,15 

препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Определять собственное отношение к различным средствам достижения 

успеха в труда. 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

✓ Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. 

✓ Различать материальную и моральную оценку труда. 

✓ Приводить примеры благотворительности и меценатства. 

✓ Различать творчество и ремесло. 

✓ Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных 

мастеров. 

21 Повторительно-

обобщающий урок 

«Труд». Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Труд». Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

22 Практикум «Школа», 

«Труд». Выполнение 

проблемно-

познавательных 

заданий. 

1 Содержание разделов «Школа», «Труд». Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 

Раздел V. Гражданин и государство (6 часов). 

 Родина. 6   

23 Наша Родина – Россия. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Государство. Страна. Родина. Отечество. Общественные 

ценности. Гражданственность и патриотизм. Долг. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Наше 

государство – Российская Федерация.  3.4,5,9,14; 6.3; 

7.1 

Этнокультурный компонент. Подвиги наших земляков 

в годы Великой Отечественной войны. 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Представление о территории и границах России. 

✓ Образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников. 

✓ Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах 

России. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Устанавливать целевые приоритеты. 

Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

24 Государственные 

символы России. Работа 

с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Государственные символы России. Герб. Гимн. Флаг. 

Законодательство РФ о государственных символах. 

Использование государственных символов. История 

государственных символов РФ. 6.3; 7.2,4 
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25 Государственные 

символы Республики 

Коми. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Этнокультурный компонент. Государственные 

символы РК. Герб. Гимн. Флаг. Законодательство РК о 

государственных символах. Использование 

государственных символов. История государственных 

символов РК. 6.3; 7.2,4 

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Объяснять смысл понятия «субъект РФ». 

✓ Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

✓ Характеризовать особенности России как многонационального 

государства. 

✓ Объяснять значение русского языка как государственного. 

✓ Приводить примеры проявлений патриотизма. 

✓ Описывать основные государственные символы РФ. Знать текст гимна РФ. 

✓ Использовать дополнительные источники информации для создания 

коротких информационных материалов, посвящённых государственным 

символам России. 

✓ Составлять собственные информационные материалы о Москве – столице 

России. 

✓ Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

✓ Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 

✓ Называть основные обязанности граждан РФ. 

✓ Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских 

обязанностей. 

✓ Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ. 

✓ Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. 

✓ Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

современной жизни российского общества проявления толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

✓ Осуществлять сравнение, сегрегацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

26 Гражданин России. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в РФ. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Гражданственность и патриотизм. Долг.  3.5,14; 

7.2,13,14,15 

Этнокультурный компонент. Закрепление прав и 

обязанностей граждан в Конституции РФ и 

Конституции РК. 

27 Мы – 

многонациональный 

народ. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Многонациональная культура России. 

Уважение социального многообразия. 3.6;5.13,14,15,16;  

7.2,5,6,14 

Этнокультурный компонент. Мы живём в Республике 

Коми. 

28 Повторительно-

обобщающий урок 

«Родина». Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Родина». Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 

Раздел VI. Социальные нормы (5 часов). 

 Добродетели. 5   

29 Человек славен 1 Мораль, её основные принципы. Нравственность. Личностные универсальные учебные действия:  
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добрыми делами. Работа 

с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Золотое 

правило нравственности. Добродетели. Добро и зло. 

Совесть. 3.7,8,9,11,13,15 

✓ Уважение к ценностям семьи,  признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира. 

✓ Умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

✓ Формирование потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

✓ Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. 

✓ Готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций. 

✓ Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную. 

✓ Планировать пути достижения целей. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты. 

✓ Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

✓ Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

✓ Характеризовать и иллюстрировать примерами проявление добра. 

✓ Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 

✓ Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с  точки 

зрения золотого правила морали. 

✓ На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуациях. 

✓ Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла. 

✓ Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». 

✓ Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ. 

30 Будь смелым. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Мораль, её основные принципы. Нравственность. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Страх. 

Смелость и трусость. Мужество. Преодоление чувства 

страха. Борьба со злом. 3.7,8,9,13 

31 Человек и человечность. 

Работа с источником 

социальной информации 

и обществоведческой 

терминологией. 

1 Биологическое и социальное в человеке. Черты 

сходства и различий человека и животного. Мораль, её 

основные принципы. Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. 1.1,2; 

3.7,8,9,11,12,13  

32 Повторительно- 1 Содержание раздела «Добродетели» Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 
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обобщающий урок 

«Добродетели». 

Подведение итогов 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

обществознанию. 

33 Практикум «Родина», 

«Добродетели». 

Выполнение проблемно-

познавательных 

заданий. 

1 Содержание разделов «Родина», «Добродетели». Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 

34 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. (Проводится в 

сроки, устанавливаемые 

ежегодно приказом 

директора). 

1 Содержание курса «Обществознание. 6 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

35 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «Обществознание. 

6 класс». Выполнение 

проблемно-

познавательных 

заданий. 

2 Содержание курса «Обществознание. 6 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 
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Обществознание 

7 класс (35 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименования 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Раздел I. Человек. Деятельность человека (7 часов). 

1 Введение. Что 

изучает 

обществознание. 

Контрольный срез. 

1 Предмет обществознания как комплекс дисциплин, 

объектом исследования которых являются различные 

стороны жизни общества. 

Профессии, в которых востребованы обществоведческие 

знания. Учебные заведения, в которых можно получить 

социально-гуманитарное образование.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы. Самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Знать значение, использование термина «обществознание».  Иметь 

представление о связи обществознания с другими науками.  

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию.  

Входной контрольный срез (проводится в сроки, устанавливаемы ежегодно 

приказом директора). 

2 Межличностные 

отношения. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Межличностные отношения. Взаимопонимание. 

Взаимовосприятие.  Взаимодействие. Чувства – основа 

межличностных отношений. Симпатия и антипатия. 

Стереотипы. Виды межличностных отношений.  

Знакомство. Приятельство. Товарищество. Дружба. 

Любовь. Формальные и неформальные отношения. 

Личные и деловые отношения. 1.16,17 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим. 

✓ Позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости 

при следовании моральным норм. 

✓ Формирование потребности в самовыражении и самореализации. 

✓ Готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

✓ Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтных 

ситуациях. 

✓ Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

✓ Оценивать собственное умение общаться. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

✓ Планирование путей достижения цели. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

3 Человек в группе. 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальные общности и группы. Большие и малые 

группы. Человек в малой группе. Конформизм. 

Лидерство. Групповые нормы и санкции. Моральные 

нормы и нравственный выбор. 1.15,18; 3.1,9,24; 5.2 

4 Общение. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Общение. Виды общения. Функции общения. Средства 

общения. Правила общения. 1.13 
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5 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. Работа 

с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Как возникает конфликт. Стадии конфликта. Поведение 

в конфликтной ситуации. Способы разрешения 

конфликта. Компромисс. Арбитраж. Последствия 

конфликта. Толерантность. Уважение социального 

многообразия. Мораль, её основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. 1.19; 3.6,7,8 

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

✓ Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

✓ Осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

✓ Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами биологическое 

и социальное в природе человека Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

✓ Описывать межличностные отношения и их отдельные виды; 

✓ Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. 

✓ Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. 

✓ Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы, 

приводить примеры таких групп. 

✓ Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы; 

✓ Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. 

✓ Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения 

между людьми. 

✓ Иллюстрировать с помощью примеров различные цели  и средства общения. 

✓ Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

✓ Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения 

со сверстниками, старшими и младшими. 

✓ Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

✓ Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях; 

✓ Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 

✓ Структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное. 

6 Практикум «Человек 

среди людей». 

Выполнение 

проблемно-

познавательных 

заданий. 

1 Содержание раздела «Человек среди людей». Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 
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7 Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек среди 

людей». Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Человек среди людей». Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Раздел II. Гражданин и государство. Основы российского законодательства (10 часов). 

8 Что значит жить по 

правилам. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека 

в обществе. Многообразие социальных норм. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Привычки. 

Этикет. Манеры. Как усваиваются социальные нормы. 

3.1,2,3,13 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной 

жизни. 

✓ Ориентироваться в системе социальных, в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений. 

✓ Знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина. 

✓ Уважать права и свободы социального окружения. 

✓ Осознавать важность соблюдения закона. 

✓ Быть готовым и способным к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика. 

✓ Готовность и способность к выполнению социальных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности. 

✓ Раскрывать особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, связанных с 

нарушением правовых норм. 

✓ Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины. 

✓ Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного поведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных позиций в 

сотрудничестве. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли закона, 

правоохранительных органах, обязанностях человека и гражданина. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения по поводу тех или иных 

социальных норм. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

✓ Владеть устной и письменной речью, применяя терминологию курса. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Находить и извлекать социальную информацию о механизмах реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

9 Права и обязанности 

граждан. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Группы прав человека. 

Конституционные обязанности гражданина РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооружённых конфликтов. Основные 

международные документы о правах человека и правах 

ребёнка. Геноцид. Экоцид. 3.17; 7.2,14,15,17,18; 8.34,35 

10 Права ребёнка. 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. Права ребёнка 

и их защита. Международное гуманитарное право. 

Основные международные документы о правах 

человека и правах ребёнка. 3.17; 7.2,17,18; 8.27,28,35 

11 Почему важно 

соблюдать законы. 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Право и мораль: общее и различия. 

Основные признаки права. Мера справедливости. 

Границы свободы. Отклоняющееся поведение. 

Социальный контроль.  3.17,18,19,22,24; 7.2,15; 8.1 

Этнокультурный компонент. Конституция – главный 

закон в государстве. Конституции Российской 

Федерации и Республики Коми. 

12 Защита Отечества. 

Работа с источником 

1 Конституционные обязанности гражданина РФ. Долг и 

обязанность. Гражданственность и патриотизм. Военная 
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социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

служба по призыву и по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности 

военнослужащего. Военная присяга. Подготовка к 

военной службе. 3.5,14; 7.2,15  

✓ Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты, приводить 

примеры защиты прав и свобод детей, оставшихся без попечения родителей. 

✓ Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 

правопорядка, закона и справедливости. 

✓ Давать определения понятиям «социальная норма», «право», «обязанность», 

«дисциплина», «правоотношения», «правонарушения». 

✓ Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

✓ Определять черты законопослушного поведения. 

13 Для чего нужна 

дисциплина. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя 

и внутренняя дисциплина. Самодисциплина. 

Самовоспитание. Социальный контроль. Социализация 

личности. Как усваиваются социальные нормы. 

3.13,20,24 

Этнокультурный компонент. Правила поведения 

учащихся в школе 

14 Виновен – отвечай! 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Обязанность соблюдать законы. Законопослушный 

человек. Противоправное поведение. Признаки и виды 

правонарушений. Проступки и преступления. 

Соучастие. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности. Наказание. Презумпция невиновности. 

Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 8.6,7,8,20,21,23,25,26,33 

15 Кто стоит на страже 

закона. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. 

Правосудие. Презумпция невиновности. Прокуратура. 

Таможня. Нотариат. Адвокатура. ФСБ. Полиция. 

Детективы. Частная охрана. 7.2,11,12,14,17; 8.8,13 

16 Практикум «Человек 

и закон». 

Выполнение 

проблемно-

познавательных 

заданий. 

1 Содержание раздела «Человек и закон» Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 

 

17 Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек и закон».  

Подведение итогов 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Человек и закон» Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Раздел III. Экономика (10 часов). 

18 Экономика и её 1 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Личностные универсальные учебные действия:  
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основные участники. 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Материальные 

(экономические) блага. Производство Распределение. 

Обмен. Потребление. Натуральное и товарное 

хозяйство. Производитель. Потребитель. Рациональный 

потребитель. Ресурсы. 9.1,2,3,4,5,6,7,8  

✓ Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, исходя из 

собственного опыта, приводить примеры их деятельности. 

✓ Знать и уметь применять на практике основы прав потребителя. 

✓ Ориентироваться в системе экономических законов. 

✓ Знать статьи  Конституции, Гражданского кодекса связанные с 

экономической сферой. 

✓ Осознавать важность получения образования для дальнейшего 

самоопределения. 

✓ Оценивать своё поведение с точки зрения рационального покупателя. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Планировать пути достижения целей в качестве различных субъектов 

экономики. 

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели, прогнозировать 

альтернативы. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты при осуществлении выбора 

альтернативной стоимости. 

✓ Самостоятельно анализировать несложные практические ситуации, связанные 

с реализацией гражданами своих экономических прав. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, связанных с 

нарушением прав потребителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных позиций 

производителя и потребителя. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли бизнеса. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения по поводу экономических 

явлений. 

✓ Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических позиций. 

✓ Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

✓ Владеть устной и письменной речью, применяя терминологию курса. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Давать определения понятиям «производитель», «потребитель», «экономика», 

«деньги», «квалификация», «производство», «разделение труда», «затраты 

производства», «реклама», «торговля», «бюджет семьи». 

✓ Описывать составляющие квалификации работника. 

✓ Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

✓ Объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда. 

✓ Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

✓ Различать виды затрат. 

✓ Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением 

успеха в бизнесе. 

✓ Выделять особенности предпринимательской деятельности. 

19 Мастерство 

работника. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Труд. Рынок труда. Специальность и квалификация. 

Заработная плата и стимулирование труда. Каким 

должен быть современный работник. 

Производительность труда. Качество труда. Выбор 

профессии. 1.11; 9.10,23,24,25,26 

20 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Производство – основа экономики. Товары и услуги. 

Единичное и массовое производство. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение 

труда и специализация. Издержки, выручка, прибыль. 

Издержки производства: постоянные и переменные. 

Себестоимость.  9.3,5,9,10,11,20 

21 Виды и формы 

бизнеса. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Бизнес. Предпринимательская деятельность. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды бизнеса. Формы бизнеса. 

Индивидуальное предприятие. Товарищество. 

Акционерное общество. Собственность. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. 9.12,19,20,42,43  
Этнокультурный компонент. Крупнейшие предприятия, 

фирмы, компании Республики Коми. 
22 Обмен, торговля, 

реклама. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Рынок. Обмен. Стоимость. Цена. Торговля и её формы. 

Внутренняя и внешняя торговля. Оптовая и розничная 

торговля. Реклама. 9.7,13,14  
Этнокультурный компонент. Реклама в Сыктывкаре и 

Эжве. 

23 Деньги, их функции. 

Карманные деньги. 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

1 Деньги и их функции. Виды денег. Карманные деньги. 

История возникновения денег. Инфляция, её 

последствия. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам: депозит, кредит, платёжная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 

Формы дистанционного банковского обслуживания: 
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терминологией. банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. 

Инвестиции в реальные и финансовые активы. Защита 

от финансовых махинаций. Сбережения. Личный 

финансовый план. 9.15,16,31,32, 34,37,43,44 

✓ Знать и уметь раскрывать на примерах функции денег. 

✓ Знать и уметь показать на примерах виды страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. 

24 Государственный 

бюджет. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. 

Доходы и расходы государства. Налоги: система 

налогов, функции. 9.27,28,29,30   

25 Экономика семьи. 

Бюджет моей семьи. 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Имущество и доходы семьи. Фиксированный и 

переменный доход. Семейный бюджет. Источники 

доходов и расходов семьи. Обязательные и 

произвольные расходы. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

9.40,41,42,43,44,45 

26 Практикум «Человек 

и экономика». 

Выполнение 

проблемно-

познавательных 

заданий. 

1 Содержание раздела «Человек и экономика» Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 

 

27 Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек и 

экономика». 

Подведение итогов 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Человек и экономика» Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Раздел IV. Общество (5 часов). 

28 Воздействие 

человека на природу. 

Работа с источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Взаимосвязь общества и природы. Природа – 

естественная среда обитания человека. Преобразование 

человеком окружающего мира. «Вторая природа». 

Экология. Биосфера. Экологические проблемы. 

Экологический кризис и пути его разрешения. 2.2,10 

 Этнокультурный компонент. Экологическая 

обстановка в Республике Коми. 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Формирование экологического сознания, признания высокой ценности жизни. 

✓ Знать основные принципы и правила отношения к природе. 

✓ Определять собственное отношение к природе. 

✓ Различать ответственное и безответственное отношение к природе.. 

✓ Уважать природу и выражать готовность защищать её. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Планировать пути достижения целей рационального использования 29 Охранять природу – 1 Взаимосвязь общества и природы. Человечное 
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значит охранять 

жизнь. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

отношение к природе. Мораль, её основные принципы. 

Нравственность. Гуманизм. Добро и зло. Моральная 

ответственность. Последствия безответственного 

отношения к природе. Экологическая мораль. 

Экологический кризис и пути его разрешения. 

2.2,10; 3.7,8,12,13,16; 7.2,15 

ограниченных ресурсов. 

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели, прогнозировать 

альтернативы. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, связанных с 

экстенсивным использованием ресурсов, приводящих к загрязнению 

окружающей среды. 

✓ Уметь прогнозировать последствия экологического кризиса и предлагать 

возможные корректировки по его преодолению. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли государства по 

охране окружающей среды. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения о роли экологической морали. 

✓ Владеть устной и письменной речью, применяя терминологию курса. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Давать определения понятиям «природа», «ресурсы», «экологические 

преступления», «катаклизмы» «глобальные экологические проблемы». 

✓ Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. 

✓ Знать санкции, предусмотренные законом за экологические преступления. 

✓ Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы. 

30 Закон на страже 

природы. Работа с 

источником 

социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Взаимосвязь общества и природы. Природопользование. 

Охрана природы. Заповедники и заказники. 

Национальные парки. Уникальные природные объекты. 

Красная книга. Обязанность граждан заботиться о 

сохранении природы. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения. Экологический кризис и пути его 

разрешения. 2.2,10; 7.2,7,15; 8.20,21,23,26 

Этнокультурный компонент. Охраняемые природные 

объекты и территории в Республике Коми. Красная 

книга Республики Коми. 

31 Практикум «Человек 

и природа». 

Выполнение 

проблемно-

познавательных 

заданий. 

1 Содержание раздела «Человек и природа». Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий.  

32 Повторительно-

обобщающий урок 

«Человек и 

природа». 

Подведение итогов 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание раздела «Человек и природа». Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

33 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа. 

(Проводится в сроки, 

устанавливаемые 

ежегодно приказом 

директора). 

1 Содержание курса «Обществознание. 7 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 
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Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

34-35 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу 

«Обществознание. 7 

класс». Подведение 

итогов проектно-

исследовательской 

деятельности. 

Подведение итогов 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

2 Содержание курса «Обществознание. 7 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию. 

Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 



48 

 

Обществознание 

8 класс (36 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Раздел I. Человек. Деятельность человека (10 часов). 

1 Введение. Предмет 

обществознание. 

Контрольный срез. 

1 Предмет обществознания как комплекс дисциплин, 

объектом исследования которых являются различные 

стороны жизни общества. 

Профессии, в которых востребованы обществоведческие 

знания. Учебные заведения, в которых можно получить 

социально-гуманитарное образование.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

✓ Уметь объяснять, почему нужно изучать обществознание; 

характеризовать некоторые общественные процессы. 

Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности.  

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Знать значение, использование термина «обществознание».  Иметь 

представление о связи обществознания с другими науками. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию.  

Входной контрольный срез (проводится в сроки, устанавливаемы 

ежегодно приказом директора). 

2 Биологическое и 

социальное в человеке. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства 

и различий человека и животного. Мышление и речь. 

Сознание. Индивид, индивидуальность, личность. 1.1,2,3 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Пробуждение потребности  участия в общественной жизни 

ближайшего социального окружения. 

✓ Формирование основ социально-критического мышления, 

ориентации в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий. 

✓ Уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим. 

✓ Развитие потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

✓ Уметь вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения. 

✓ Развитие устойчивого познавательного интереса и становления 

смыслообразующей функции познавательного мотива. 

✓ Определять своё отношение к различным качествам человека. 

✓ Осуществление самостоятельного  выбора профиля образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Уметь характеризовать общественные процессы. 

✓ Планировать пути достижения целей самореализации. 

3 Деятельность и её роль в 

жизни человека и 

общества. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Понятие деятельности. Структура деятельности. Мотивы 

деятельности. Деятельность человека и поведение 

животных. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

1.9,10,11 

4 Познание человеком мира 

и самого себя. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Познание человеком мира и самого себя. Виды и уровни 

человеческих знаний. Эмпирическое и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Научное, 

ненаучное, социальное познание. Методы познания. 

Самопознание. Самооценка. 1.12; 3.25 
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5 Способности и 

потребности человека. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Способности и потребности человека. Потребности – 

главный мотив деятельности человека. Отличия 

потребностей человека от потребностей животных. 

Биологические, социальные и духовные потребности. 

Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Задатки, способности, талант, 

гениальность. Развитие способностей. 1.7,8 

✓ Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты при осуществлении выбора. 

✓ Уметь прогнозировать последствия собственного решения, 

корректировать результат. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

✓  Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Характеризовать и  конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в человеке. 

✓ Выявлять связь между мышлением и речью. 

✓ Объяснять понятие «самореализация», «ноосфера», «общественный 

прогресс», «индивидуальность», «личность»,«социализация». 

✓ Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность, личность; 

✓ Описывать агентов социализации, оказывающих влияние на 

личность. 

✓ Исследовать несложные практические ситуации, в 

которыхпроявляются различные качества личности, её 

мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры. 

6 Личность. Социализация 

личности. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Личность: понятие и структура. Направленность 

личности. Эмоциональный мир личности. Жизненные 

ценности и ориентации. Мировоззрение. Социализация 

личности. Этапы социализации. Агенты социализации. 

Особенности социализации в подростковом возрасте. 

1.3; 3.20,21 

7 Половозрастные роли в 

современном обществе. 

Особенности 

подросткового возраста. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Основные возрастные периоды жизни человека. 

Половозрастные роли в современном обществе. 

Отношения между поколениями. Особенности 

подросткового возраста. Особенности социализации в 

подростковом возрасте. Формирование жизненных 

планов. Самоопределение. Выбор профессии. 1.4,5,6; 

3.21; 9.25 

8 Межличностные 

отношения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Межличностные отношения. Личные и деловые 

отношения. Формальные и неформальные отношения. 

Человек в малой группе. Групповые роли, нормы и 

санкции. Лидерство.  Конформизм. Социальная 

адаптация. 1.15,16,17,18; 5.2,5 

9 Общение. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Общение: понятие, функции, виды. Коммуникация. 

Формальное и неформальное, прямое и опосредованное, 

вербальное и невербальное общение. Аутокоммуникация. 

Правила общения. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 1.13; 2.11; 

3.1,7,10 

10 Межличностные 

конфликты и способы их 

разрешения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Причины конфликтов. Структура конфликта. Стадии 

конфликта. Конфликтная ситуация. Способы разрешения 

конфликтов. Арбитраж Компромисс. Толерантность. 

1.19; 3.1,7,10 
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Раздел II. Общество (4 часа). 

11 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Различное понимание термина «общество». Системное 

строение общества. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Различное понимание термина 

«природа». Взаимосвязь общества и природы. 2.1,2,5 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

✓ Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Уметь характеризовать общественные процессы. 

✓ Планировать пути достижения целей самореализации. 

✓ Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. 

✓ Устанавливать целевые приоритеты при осуществлении выбора. 

✓ Уметь прогнозировать последствия собственного решения, 

корректировать результат. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

✓  Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ 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 

12 Этапы развития общества. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Развитие общества. Субъективные и объективные 

факторы развития общества. Влияние природы на 

развитие общества. Многовариантность развития 

общества. Интенсивное и экстенсивное развитие. 

Прогресс и регресс. Общественный прогресс. 

Противоречия прогресса. 2.2,3,4 

13 Типы обществ. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Типы обществ. Первобытное, аграрное (традиционное), 

индустриальное, постиндустриальное (информационное) 

общество. 2.6 

14 Современный мир и его 

проблемы. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Современный этап развития человеческого общества. 

Современные цивилизации. НТР и её последствия. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Глобализация. Усиление 

взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. 

Экологический кризис и пути его разрешения. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние 

на нашу жизнь. Антиглобализм. Современное российское 

общество, особенности его развития. 2.7,8,9,10,11,12; 

4.3,5 

 Этнокультурный компонент Экологические проблемы 

Республики Коми. 
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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. 

Раздел III. Экономика (13 часов). 

15 Экономика и её роль в 

жизни общества. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Экономическая сфера жизни общества. Понятие 

экономики. Макроэкономика. Микроэкономика. Роль 

экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство. 

Распределение. Обмен. Потребление. Основные вопросы 

экономики. Макро- и микроэкономические показатели 

развития. ВВП и ВНП.  2.5; 9.1,2,3,4,5,6,7,8  

Этнокультурный компонент Современное экономическое 

развитие Республики Коми. 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

✓ Ориентироваться в системе экономических законов. 

✓ Уважать нормы, защищающие право собственности. 

✓ Осознавать важность получения образования для дальнейшего 

самоопределения. 

✓ Оценивать собственные возможности на рынке труда. 

✓ Осознавать своё место в экономической сфере и уметь принимать 

рациональные решения. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Планировать пути достижения целей в качестве различных 

субъектов экономики. 

✓ Описывать и иллюстрировать примерами решения основных 

вопросов субъектами экономики. 

✓ Приводить примеры принятия решений на основе экономического 

выбора. 

✓ Овладение основами прогнозирования несложных ситуаций, 

связанных с ценой выбора. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных 

позиций производителя и потребителя. 

✓ Владеть устной и письменной речью, применяя терминологию 

курса; 

✓ Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Давать определение понятиям «факторы производства», «факторные 

доходы», «малый бизнес», «налоги», «безработица», «мировое 

хозяйство», «номинальный доход», «реальный доход», «обменный 

16 Типы экономических 

систем. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Типы экономических систем. Традиционная, рыночная, 

командно-административная (государственная, плановая), 

смешанная экономические системы. Решение основных 

вопросов экономики в разных экономических системах. 

9.17 

17 Собственность. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Имущественные отношения. Собственность: понятие и 

формы. Право собственности. Право владения. Право 

пользования. Право распоряжения. Субъекты права 

собственности. Защита права собственности. 7.15,17; 

8.9,11; 9.12 

18 Производство – основа 

экономики. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Производство – основа экономики. Товары и услуги. 

Факторы производства. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Натуральное и товарное производство. 

Издержки, выручка, прибыль. 2.11; 9.3,5,9,10,11,20 

19 Рынок и рыночный 

механизм. Работа с 

источником социальной 

1 Рынок и рыночный механизм. Условия функционирования 

рынка. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 

Спрос и предложение. Законы рынка. Рыночное 
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информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

равновесие. Равновесная цена. Конкуренция и монополия.  

9.18,21,22,23 
валютный курс». 

✓ Различать свободные и экономические блага. 

✓ Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

✓ Аргументировать собственную  точку зрения по поводу 

экономических явлений. 

✓ Выражать собственное отношение к бизнесу с морально-этических 

позиций. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения о роли бизнеса. 

✓ Характеризовать основные экономические функции государства. 

✓ Различать прямые и косвенные налоги и уметь приводить примеры. 

✓ Раскрывать причины неравенства доходов. 

✓ Иллюстрировать примерами государственные меры социальной 

поддержки населения. 

✓ Объяснять связь экономики семьи с инфляцией. 

✓ Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки 

зрения экономической рациональности. 

✓ Характеризовать роль банков в сохранении и преумножении 

доходов. 

✓ Называть и описывать причины безработицы. 

✓ Объяснять и конкретизировать примерами направления 

внешнеторговой политики государства. 

 

20 Торговля и её формы. 

Реклама. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Товары и услуги. Торговля и её формы. Реклама. Права 

потребителей, защита прав потребителей. 7.17; 8.12; 

9.3,13,14 

21 Деньги. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Деньги и их функции. Виды денег. Защита от финансовых 

махинаций. Инфляция, её последствия. Виды инфляции. 

Сбережения. Личный финансовый план. 

9.15,16,32,37,43,44 

22 Банки. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Банк: понятие, функции, виды. Центральный банк и его 

роль в экономике. Эмиссия. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платёжная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Защита от финансовых махинаций. Банковская система 

РФ. 9.31,32, 34,37 

23 Предпринимательская 

деятельность. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Предпринимательская деятельность. Роль 

предпринимательства в экономике. Фирмы. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Индивидуальное предпринимательство. Малое 

предпринимательство. Издержки, выручка, прибыль. 

Постоянные и переменные, внутренние и внешние 

издержки. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 

7.2,14,17; 8.9; 9.19,20,42,43  
24 Роль государства в 

экономике. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Прямое и косвенное регулирование 

экономики. Бюджетная и налоговая политика государства. 

Государственный бюджет. Государственный бюджет 

Российской Федерации. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох. 

Налогообложение граждан. Меры социальной поддержки 

населения. Прожиточный минимум. МРОТ. Пенсионное 

обеспечение. Права и обязанности налогоплательщика.  

9.27,28,29,30,35,36  
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25 Рынок труда. Безработица. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Рынок труда. Каким должен быть современный работник. 

Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Безработица.  Борьба с безработицей. Меры социальной 

поддержки безработных. 8.14; 7.2,15,17; 9.23,24,25,26 

Этнокультурный компонент Ситуация на рынке труда в 

Республике Коми.  

26 Экономика семьи. 

Семейный бюджет. Работа 

с источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Инфляция 

и семейная экономика. Сбережения. Инфляция. 

Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. 9.33,34,40,41,42,43,44,45 

27 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Мировое хозяйство. Международное разделение труда. 

Международная торговля. Мировой рынок. Внешняя 

торговля. Импорт и экспорт. Протекционизм. 

Международная финансовая система. Курсы валют. 

Международные экономические организации. ТНК. 2.7; 

6.18; 9.13,27,28 

Раздел IV. Сфера духовной культуры (6 часов). 

28 Культура, её многообразие 

и основные формы. Работа 

с источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Сфера духовной культуры. Духовный мир. Культура, её 

многообразие и основные формы. Функции культуры. 

Материальная и духовная, национальная и мировая 

(общечеловеческая) культура. Формы культуры: массовая, 

народная, элитарная, экранная. Субкультура. 

Контркультура. Культурные права граждан. 2.5; 4.1; 

7.2,14,17 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Уважать личность и её достоинство, доброжелательно относиться к 

окружающим. 

✓ Давать моральную оценку различным социальным ситуациям. 

✓ Выражать своё мнение к тенденциям в культурном развитии. 

✓ Обосновывать своё отношение к непрерывному образованию. 

✓ Оценивать значение образования в информационном обществе. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Устанавливать целевые приоритеты при осуществлении выбора. 

✓ Уметь прогнозировать последствия собственного решения, 

корректировать результат. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Различать и описывать явления духовной культуры. 

✓ Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах культуры из адаптивных источников. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

✓ Определять сущностные характеристики понятия «культура», 

«наука», «религия», «светское государство», «конфессия», 

«веротерпимость», «атеизм», «долг», «совесть», «патриот», 

«гражданственность», «обыватель», «этика». 

29 Наука в жизни 

современного общества. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Наука в жизни современного общества. Функции науки. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. 

Развитие науки в России. 4.2,3,4 

30 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного 

общества. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

 Образование, его значимость в условиях 

информационного общества. Функции образования. 

Система образования в РФ. Уровни общего образования. 

Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Правовое регулирование в сфере 

образования. 4.5,6,7,8,9; 7.2,14,17; 8.32 
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терминологией. ✓ Характеризовать духовные ценности российского народа. 

✓ Объяснять роль морали в жизни, характеризовать её основные 

принципы. 

✓ Характеризовать моральную сторону различных социальных 

ситуаций. 

✓ Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии. 

✓ Оценивать значение образования в информационном обществе. 

✓ Приводить примеры морального выбора. 

✓ Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению 

других людей. 

✓ Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. 

31  Искусство как элемент 

духовной культуры 

общества. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Искусство как элемент духовной культуры общества. 

Функции искусства. Виды искусства. Влияние искусства 

на развитие личности. Право на свободу творчества. 

4.1,14,15; 7.2,14,17 

32 Религия как форма 

культуры. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Религия как форма культуры. Конфессии. Роль религии в 

жизни общества. Функции религии. Элементы религии. 

Монотеизм. Политеизм. Мировые религии. Национальные 

религии. Свобода совести. Свобода вероисповедания. 

Атеизм. Российская Федерация – многоконфессиональное 

государство. Уважение социального многообразия. 

Толерантность. Ответственность за разжигание 

межрелигиозной розни. 3.6; 4.10,11,12,13; 7.2,14,17; 

8.23,26 

33 Мораль. Нравственный 

выбор и моральная 

ответственность. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Мораль, её основные принципы. Нравственность. Роль 

морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральные нормы и нравственный выбор. Современное 

понимание термина свобода. Мера свободы. Свобода 

выбора и ответственность за этот выбор. Моральная 

ответственность. Социальная ответственность. 

Социальный контроль. 3.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,24 

34 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. (Проводится в 

сроки, устанавливаемые 

ежегодно приказом 

директора). 

1 Содержание курса «Обществознание. 8 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

35-36 Повторительно-

обобщающий урок по 

курсу «Обществознание. 8 

класс». Подведение итогов 

проектно-

исследовательской 

2 Содержание курса «Обществознание. 8 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
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деятельности. чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности 

учащихся по обществознанию. 

Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 
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Обществознание 

9 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименования разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 
Содержание 

Раздел I. Социальная сфера жизни общества. Социальные нормы (10 часов). 

1 Социальная структура 

общества. Контрольный 

срез. 

1 Социальная сфера жизни общества. Социальная структура 

общества. Социальные общности и группы. Социальные 

институты. Социальные отношения. Социальная 

дифференциация (стратификация). Критерии 

стратификации. Классы и страты. Социальное 

неравенство. Маргиналы. Люмпены. 2.5; 5.1,2  

Профессии, в которых востребованы обществоведческие 

знания. Учебные заведения, в которых можно получить 

социально-гуманитарное образование. 

Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся по 

обществознанию.  

Входной контрольный срез (проводится в сроки, устанавливаемы 

ежегодно приказом директора).  

 

Личностные универсальные учебные действия:  

✓ Пробуждение потребности  участия в общественной жизни 

ближайшего социального окружения. 

✓ Пробуждение потребности в самовыражении и самореализации, 

социальном признании. 

✓ Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва 

между поколениями. 

✓ Адекватно оценивать значимость здорового образа жизни. 

✓ Осознавать свою этническую принадлежность, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры. 

✓ Освоение общекультурного наследия России. 

✓ Уважать историю, культурные и исторические памятники. 

✓ Эмоционально положительно принимать свою этническую 

идентичность; Уважать другие народы России и мира и принимать 

их. 

✓ Выражение готовности к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Уметь характеризовать общественные процессы. 

✓ Самостоятельно анализировать условия достижения цели. 

✓ Овладение основами прогнозирования. 

✓ Формирование готовности принимать решения в проблемной 

ситуации, в том числе и на основе переговоров. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Формирование умений  разрешения  конфликтных ситуаций, поиска 

компромисса. 

✓ Оценивать собственные умения общаться. 

✓ Учитывать разные мнения и стремиться к координации полярных 

позиций в сотрудничестве. 

✓ Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор. 

2 Социальные общности и 

группы. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальные общности и группы. Большие и малые 

группы. Особенности малых групп. Групповые нормы и 

санкции. Виды малых групп. Человек в малой группе. 

Социальные роли в группе. Лидерство. 1.15,18; 3.1,24; 

5.2,4 

3 Социальный статус 

личности. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальный статус личности. Предписанный и 

достигаемый статус. Статусная несовместимость. 

Социальные роли. Ролевой набор личности. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. 5.3,4,5 

4 Социальная мобильность. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. 

Индивидуальная и групповая. Горизонтальная и 

вертикальная, восходящая и нисходящая социальная 

мобильность. Социальные лифты. 5.6 

5 Социальные нормы как 

регуляторы поведения 

человека в обществе. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в 

обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Общественные ценности. Право и мораль: общее и 

различия. Социальный контроль. Социальная 

ответственность. Моральная ответственность. Правовая 

ответственность. 3.1,2,3,4,16,19,24; 8.7 

6 Отклоняющееся 

поведение. Работа с 

 Отклоняющееся (девиантное) поведение. Позитивное, 

негативное и нейтральное; аморальное и противоправное; 
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источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

деликвентное и преступное отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальный контроль. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

3.22,23,24,25; 8.33 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

✓ Находить и извлекать социальную информацию о структуре 

общества и направлениях её изменения из адаптированных 

источников. 

✓ Владеть устной и письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Осуществлять основы проектно-исследовательской деятельности на 

основе реальных ситуаций. 

✓ Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

✓ Раскрывать причины социального неравенства. 

✓ Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

✓ Характеризовать причины социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы СМИ, показывать пути их 

разрешения; 

✓ Называть позиции, определяющие статус личности. 

✓ Определять значение понятиям «достигаемый статус», 

«предписываемый статус», «лифт социальной мобильности», 

«социальная роль», «нация», «этнос», «национальность». 

✓ Конкретизировать примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении 

народа. 

✓ Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

✓ Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма. 

7 Этнос и нация. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Этнос и нация. Этнические общности. Понятие и 

признаки нации.  Национальное самосознание. Отношения 

между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Национальная политика Российского 

государства. Право наций на самоопределение. Уважение 

социального многообразия. 3.6; 5.13,14,15,16; 7.2,14,17 

Этнокультурный компонент. Многонациональный состав 

населения России и Республики Коми.  

8 Семья и семейные 

отношения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Семья и семейные отношения. Семья как социальный 

институт и малая социальная группа. Функции семьи. 

Виды семей. Семейные ценности и традиции. Основные 

роли членов семьи. Досуг семьи. Семья под защитой 

государства. 5.7,8,9,10,11; 7.2,14,17; 8.16 

9 Социальные конфликты и 

пути их разрешения. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальные конфликты и пути их разрешения. Причины, 

структура, стадии социального конфликта. Пути 

разрешения социального конфликта. 

Межгосударственные конфликты и способы их 

разрешения. Уважение социального многообразия. 3.6; 

5.12; 6.19 

10 Социальное государство. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Социальное государство: понятие и признаки. Социальная 

политика российского государства. Меры социальной 

поддержки населения. Социальное страхование. 

Пенсионное обеспечение. Пенсионные программы. 

Социальное партнёрство. 5.17; 7.2,14,17; 9.35 

Раздел II. Политическая сфера жизни общества (6 часов). 

11 Политика и власть. Работа 

с источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Политика и власть. Особенности политической власти. 

Внутренняя и внешняя политика. Функции политики. 

Роль политики в жизни общества. Политическая система 

общества. 2.5; 6.1,2,5 

Личностные универсальные учебные действия: 

✓ Устанавливать взаимосвязь между общественными и 

политическими событиями и явлениями. 

✓ Осознавать образ социально-политического устройства — 

представление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн). 

✓ Знать и уважать государственные праздники. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

12 Государство. Работа с 

источником социальной 

информации и 

1 Государство, его существенные признаки. Суверенитет. 

Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Форма государства. Формы правления. 



58 

 

обществоведческой 

терминологией. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

Монархия. Республика. Формы государственно-

территориального устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Конфедерация. Политический режим. 

Демократия. Авторитаризм. Тоталитаризм. 

Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 6.3,4,5,6,7,8,18,19 

✓ Уметь характеризовать общественные процессы. 

✓ Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

✓ Анализировать основные идеи темы примерами из истории, 

современных событий, личного социального опыта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Учитывать разные мнения о роли политики для общества. 

✓ Сопоставлять различные типы политических режимов с позиций 

различных исследователей. 

✓ Формулировать собственное отношение к власти, правовому 

государству, гражданскому обществу и демократии. 

✓ Оценивать различные точки зрения о власти в разные исторические 

периоды. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие властителей. 

✓ Объяснять понятия «политика», «власть», «авторитет». 

✓ Характеризовать власть и политику как общественные явления. 

✓ Раскрывать признаки суверенитета. 

✓ Различать формы правления и государственного устройства. 

✓ Называть и раскрывать основные принципы демократического 

устройства. 

✓ Раскрывать принципы правового государства и сущность 

гражданского общества. 

✓ Характеризовать местное самоуправление. 

✓ Описывать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 

✓ Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

✓ Приводить примеры гражданственности. 

✓ Называть признаки политических партий и раскрывать их на 

примерах современных политических организаций. 

13 Демократия, её основные 

признаки и ценности. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Демократия, её основные признаки и ценности. Прямая и 

представительная демократия. Народовластие. 

Политический и идеологический плюрализм. 

Парламентаризм. Выборы и референдумы. Мажоритарная, 

пропорциональная и смешанная избирательные системы. 

Гласность. Местное самоуправление. 6.9,10,11,15,16; 

7.2,3 

14 Правовое государство и 

гражданское общество. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

 Правовое государство. Признаки правового государства. 

Разделение властей. Демократическая система 

судопроизводства. Гражданское общество. Институты 

гражданского общества. Формирование гражданского 

общества в Российской Федерации. 6.15,16; 7.2,3,14,17 

15 Политические партии и 

движения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Функции и виды политических 

партий. Партийные системы. Фракции. Программа. 

Партийная система РФ. Ведущие политические партии 

современной России. 6.10,14 

16 Участие граждан в 

политической жизни. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Участие граждан в политической жизни. Прямое и 

опосредованное участие. Политические роли гражданина. 

Выборы и референдумы. Активное и пассивное 

избирательное право. Право на равный доступ к 

государственной службе. Обращение в органы 

государственной власти. Свобода слова, собраний, 

мирных шествий и демонстраций. Отклоняющиеся формы 

политического поведения. Абсентеизм. Популизм.  

Опасность политического экстремизма. Взаимоотношения 

органов государственной власти и граждан. 3.22; 

6.10,12,13; 7.2,3,14,16,17 

Раздел III. Гражданин и государство (6 часов). 

17 Конституция Российской 

Федерации – основной 

закон государства. Работа 

1 Наше государство – Российская Федерация. Конституция 

Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституция: понятие, особенности, виды, функции. 

Личностные универсальные учебные действия: 

✓ Устанавливать взаимосвязь между общественными явлениями и 

изменениями в системе норм права. 
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с источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

История принятия Конституции РФ. Структура 

Конституции РФ. Конституционные основы 

государственного строя РФ. 7.1,2,3 

✓ Знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина. 

✓ Ориентироваться в правовом пространстве государственно-

общественных отношений. 

✓ Формировать основы социально-критического мышления. 

✓ Уважать  личность и её достоинство, права и свободы, закон. 

✓ Быть готовым и способным к выполнению норм права. 

✓ Уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально- 

Сознательно готовиться к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Анализировать влияние правоотношений на судьбы людей. 

✓ Уметь ставить цель и корректировать её с учётом происходящих 

изменений в правовой сфере. 

✓ Преобразовывать практические задачи в познавательные, на основе 

проблемных ситуаций, связанных с различными видами 

правоотношений. 

✓ Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

✓ Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Учитывать разные мнения о роли права для общества. 

✓ Формулировать собственное отношение к законодательству, 

правовому государству, правоохранительным органам. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества. 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Характеризовать право  как общественное явление. 

✓ Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. 

✓ Сопоставлять позитивное и естественное право. 

✓ Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства. 

18 Органы государственной 

власти и управления в 

Российской Федерации. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Правоохранительные органы.  Местное 

самоуправление. 7.2,3,7,8,9,10,11,12; 6.17  

19 Россия – федеративное 

государство. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Россия – федеративное государство. Федерация. Субъекты 

федерации. Правовой статус субъектов РФ. Федеральные 

округа. 7.2,3,5,6,7 

20 Государственные символы 

России. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Государственные символы России. Герб. Гимн. Флаг. 

Законодательство РФ о государственных символах. 

Использование государственных символов. История 

государственных символов РФ. 7.1,2,4 

21 Гражданство Российской 

Федерации. 

Конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

 Гражданство. Гражданство Российской Федерации. 

Основания приобретения и прекращения гражданства РФ. 

Оптация. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 7.1,2,3,13,14,15,16 

22 Республика Коми – 

равноправный субъект 

Российской Федерации. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Этнокультурный компонент. Республика Коми – 

равноправный субъект Российской Федерации. 

Конституция РК: история принятия, структура. 

Конституционные основы государственного строя РК. 

Органы государственной власти и управления в РК.  

Местное самоуправление. Государственные символы РК.  
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✓ Раскрывать смысл понятий «конституция», «конституционный 

строй», «гражданство», «федерация». 

✓ Знать основные правоохранительные органы и выделять их 

компетенции. 

✓ Уметь аппелировать к статьям Конституции РФ и приводить 

примеры, подтверждающие высшую силу данного документа. 

✓ Классифицировать права и свободы. 

✓ Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные 

Раздел IV. Основы Российского законодательства (9 часов). 

23 Право, его роль в жизни 

человека, общества и 

государства. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Основные признаки права. Право и мораль: 

общее и различия. Система российского законодательства. 

Источники права. Нормативный правовой акт. Отрасли 

права. 3.1,17,18,19; 8.1,2,3,4   

Личностные универсальные учебные действия: 

✓ Устанавливать взаимосвязь между общественными явлениями и 

изменениями в системе норм права. 

✓ Знать положения Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина. 

✓ Ориентироваться в правовом пространстве государственно-

общественных отношений. 

✓ Формировать основы социально-критического мышления. 

✓ Уважать  личность и её достоинство, права и свободы, закон. 

✓ Быть готовым и способным к выполнению норм права. 

✓ Уметь  строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий. 

✓ Сознательно готовиться к выбору профильного образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

✓ Анализировать влияние правоотношений на судьбы людей. 

✓ Уметь ставить цель и корректировать её с учётом происходящих 

изменений в правовой сфере. 

✓ Преобразовывать практические задачи в познавательные, на основе 

проблемных ситуаций, связанных с различными видами 

правоотношений. 

✓ Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия. 

✓ Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Учитывать разные мнения о роли права для общества. 

✓ Сопоставлять различные типы политических режимов с позиций 

различных исследователей. 

✓ Формулировать собственное отношение к законодательству, 

правовому государству, правоохранительным органам. 

24 Правоотношения и 

субъекты права. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

 Правоотношения. Объекты и субъекты правоотношений. 

Юридические и физические лица. Правоспособность и 

дееспособность. Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет. 8.4,5,27,29.30  

25 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

 Правонарушения Признаки и виды правонарушений. 

Проступки и преступления. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 3.1,18,22,24; 8.6,7,8,20,22 

26 Гражданские 

правоотношения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Гражданское право. Источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения: имущественные и личные 

(неимущественные). Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Право собственности. Право наследования. 

Способы защиты гражданских прав. Защита прав 

потребителей. Гражданско-правовое правонарушение. 

Гражданско-правовая ответственность. 3.1,18,22,24; 

7.2,14,17; 8.6,7,9,10,11,12,13 

27 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Работа с 

1 Трудовое право. Источники трудового права. Право на 

труд и трудовые правоотношения. Субъекты и объекты 
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источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

трудовых правоотношений. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Время труда и время отдыха. Заработная плата. 

Трудовая дисциплина. Дисциплинарный проступок. 

Дисциплинарная ответственность. Особенности 

регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

3.1,18,22,24; 7.2,14,17; 8.6,7,14,15,31 

✓ При решении практических задач устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества. 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание. 

✓ Работать в группе – устанавливать рабочие отношения, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

✓ Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие виды 

правоотношений. 

✓ Характеризовать право  как общественное явление. 

✓ Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы; Сопоставлять позитивное и естественное право. 

✓ Характеризовать основные элементы системы российского 

законодательства. 

✓ Раскрывать смысл понятий «правоотношение», «субъективные 

юридические права»  и «юридические обязанности участников 

правоотношений», «дееспособность», «правоспособность», 

«презумпция невиновности», «преступление», «права человека», 

«трудовой договор», «брак», «социальное государство», «право на 

образование». 

✓ Объяснять и показывать на примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений. 

✓ Различать правонарушения и правомерное поведение. 

✓ Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

✓ Знать основные правоохранительные органы и выделять их 

компетенции. 

✓ Уметь аппелировать к статьям Конституции РФ и приводить 

примеры, подтверждающие высшую силу данного документа. 

✓ Классифицировать права и свободы. 

✓ Характеризовать особенности гражданских правоотношений. 

✓ Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

28 Семейные 

правоотношения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Семейное право. Источники семейного права. Семейные 

правоотношения. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Брак. Условия и порядок заключения 

брака. Расторжение брака. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности детей и родителей. Семья под 

защитой государства. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей.  Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. Права ребёнка и 

их защита. Ответственность родителей за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. 3.1,18,22,24; 

5.7,8; 7.2,14,17; 8.16,17,27,28 
29 Административные 

правоотношения. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Административное право. Источники административного 

права. Особенности административно-правовых 

отношений. Субъекты и объекты административных 

правоотношений. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. Виды 

административного наказания. 3.1,18,22,24; 7.2,14,17; 

8.6,7,19,20,21 

30 Уголовное право, 

основные понятия и 

принципы. Работа с 

источником социальной 

информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Уголовное право, основные понятия и принципы. 

Источники уголовного права. Объекты и субъекты 

уголовного права. Уголовные правоотношения. Понятие и 

виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

3.1,18,22,24; 7.2,14,17; 8.22,23,24,25,26,33 

31 Международное 

гуманитарное право. 

Работа с источником 

социальной информации и 

обществоведческой 

терминологией. 

1 Международное гуманитарное право. Основные 

международные документы о правах человека и правах 

ребёнка. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. Механизмы реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права 

ребёнка и их защита. 7.2,14,15,17,18; 8.8,28,34,35  
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несовершеннолетних. 

✓ Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

✓ Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

✓ Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

✓ Находить информацию о семейных правоотношениях и извлекать её 

из адаптированных источников различного типа. 

✓ Определять сферу отношений, регулируемых административным 

правом. 

✓ Характеризовать субъектов административных правоотношений, 

указывать основные признаки административного правонарушения. 

✓ Характеризовать значение административных наказаний. 

✓ Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений, указывать объекты уголовно-правовых 

отношений. 

✓ Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

✓ Объяснять сущность гуманитарного права указывать методы и 

средства войны, которые запрещены. 

✓ Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности 

получить образование. 

✓ Работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

32 Промежуточная 

аттестация. Контрольная 

работа. (Проводится в 

сроки, устанавливаемые 

ежегодно приказом 

директора). 

1 Содержание курса  «Обществознание. 9 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

33-34 Повторительно-

обобщающий урок  по 

курсу «Обществознание. 9 

класс». Подведение итогов 

проектно-

исследовательской 

деятельности. 

1 Содержание курса  «Обществознание. 9 класс». Коммуникативные универсальные учебные действия: 

✓ Адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

✓ Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образом. 

✓ Использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
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ресурсов библиотек и Интернета. 

Подведение итогов проектно-исследовательской деятельности 

учащихся по обществознанию. 

Применение полученных обществоведческих знаний в ходе выполнения 

проблемно-познавательных заданий. 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Устный и письменный ответ 

 

Ответ – высказывание, сообщение, вызванное вопросом и выраженное в устной или письменной форме. 

 

Критерии оценки ответа: 

− знание фактов, терминов, понятий; полнота и правильность их изложения; 

− умение анализировать события, явления, процессы общественной жизни, выявлять причины и следствия, 

производить сравнения, давать оценку, делать выводы, обосновывать своё мнение; 

− умение работать с цифровыми данными, документами, иллюстративным и текстовым материалом, 

использовать их при ответе; 

− умение выражать свои мысли, правильно и логично строить ответ, отвечать на поставленные вопросы, вести 

дискуссию, держаться перед слушателями; правильность, образность, культура речи; самостоятельность и 

доказательность суждений. 

 

Нормы оценки ответа: 

− оценка «5» (отлично) ставится, если материал усвоен в полном объёме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опираются на теоретические знания, 

доказательны; применяются умения необходимые для ответа, речь хорошая. Такая же оценка ставится за 

краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное исправление и дополнение ответа 

другого ученика; 

− оценка «4» (хорошо) ставится, если в усвоение материала допущены незначительные пробелы и ошибки, 

изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания и умения; 

− оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное (пересказ учебника), несистематизированное, содержит 

существенные ошибки, в том числе в выводах, аргументация слабая, умения не проявлены, речь бедная; 

− оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если главное содержание  материала не раскрыто; 

− оценка «1» (плохо) ставится, если материал не усвоен, учащийся отказывается ответить по теме или 

обнаруживает незнание её основных положений. 

 

 

2. Тестовая работа 

 

Тест – пробное задание с целью проверки уровня знаний, умений и навыков учащегося. 

 

Критерии оценки тестовой работы:  

− при проверке тестовых работ за каждый правильный ответ, данный учащимся, выставляется определённое 

количество баллов, присвоенное вопросу в зависимости от его сложности;  

− в случае если в ответе допущены недочёты или дан неполный ответ, количество баллов за него может быть 

уменьшено; 

− после подсчёта общего количества баллов, набранного учащимся, выставляется оценка в соответствии со 

следующими нормами. 

 

Нормы оценки тестовой работы: 

− оценка 5 (отлично) выставляется, если учащийся набрал от 90 до 100 % баллов от максимально возможного 

количества; 

− оценка 4 (хорошо) выставляется, если учащийся набрал от 60 до 90 % баллов от максимально возможного 

количества; 

− оценка 3 (удовлетворительно) выставляется, если учащийся набрал от 40 до 60 % баллов от максимально 

возможного количества; 

− оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется, если учащийся набрал от 20 до  40 % баллов от 

максимально возможного количества; 

− оценка 1 (плохо) выставляется, если учащийся набрал менее 20 % баллов от максимально возможного 

количества или не выполнил тест. 
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Оценочная шкала 

0-20 % 20-40 % 40-60 % 60-90 % 90-100 % 

1 

(плохо) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

 

 

3. Реферат 

 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада результатов 

самостоятельной научно-исследовательской работы учащегося под руководством учителя по определённой 

теме. 

 

Критерии оценки реферата: 

1. Общие критерии: 

− соответствие реферата теме; 

− глубина и полнота раскрытия темы; 

− умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию; 

− умение систематизировать и обобщать информацию; 

− логичность, связность изложения; 

− структурная упорядоченность; 

− соблюдение правил оформления; 

− языковая правильность. 

2. Критерии оценки введения: 

− обоснование выбора темы, её актуальности; 

− наличие сформулированных целей и задач работы; 

− наличие краткой характеристики первоисточников и литературы по проблеме. 

3. Критерии оценки основной части: 

− структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам; 

− наличие заголовков к частям текста и их соответствие содержанию; 

− проблемность и разносторонность в изложении материала; 

− самостоятельность, обоснованность, оригинальность суждений; 

− выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование; 

− наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

4. Критерии оценки заключения: 

− наличие выводов по результатам анализа; 

− выражение своего мнения по проблеме. 

5. Критерии оценки защиты реферата: 

− умение ясно выражать свои мысли в устной форме; 

− умение чётко, по существу отвечать на вопросы по теме исследования. 

 

Нормы оценки реферата: 

− оценка 5 (отлично) ставится, если учащийся выполнил от 90 до 100 % требований; 

− оценка 4 (хорошо) ставится, если учащийся выполнил от 70 до 90 % требований; 

− оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если учащийся выполнил от 50 до 70 % требований; 

− оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если учащийся выполнил от 30 до 50 % требований; 

− оценка 1 (плохо) ставится, если учащийся выполнил менее 30 % требований, либо не выполнил реферат. 

 

 

4. Мини-сочинение (эссе) 

 

Эссе – очерк, публицистический этюд, трактующий литературные, философские, социальные проблемы в 

свободной форме. Эссе по обществознанию представляет собой творческое мини-сочинение по конкретной 

проблеме, имеющей отношение к одной из базовых обществоведческих наук. Обучаемый должен кратко 

изложить свой взгляд на проблему и обосновать его, обратившись к соответствующим обществоведческим 

терминам и понятиям, теоретическим положениям и выводам, а также к фактам, почёрпнутым из социального 

или личного опыта. 

 

Критерии оценки эссе: 

− знание основных обществоведческих терминов; 
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− умение распознавать обществоведческие термины в различном контексте и правильно использовать их в 

письменной речи; 

− умение сравнивать социальные объекты, выявлять их отличие от всех других и сходство определённого 

объекта с родственным;  

− умение характеризовать социальные объекты и процессы, раскрывать свойственные им значимые 

признаки; 

− объяснять социальные явления и процессы, раскрывать их существенные связи (внутренние и внешние); 

− умение приводить собственные примеры, пояснять, аргументировано раскрывать теоретические 

положения и социальные нормы на соответствующих фактах; 

− умение давать оценку социальных объектов и процессов, высказывать суждения об их ценности, уровне 

или назначении; 

− умение видеть, понимать проблему, раскрывать её на теоретическом (в связях и обоснованиях) и на 

бытовом уровнях, с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа, представлять собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы. 

 

Нормы оценки эссе: 

− оценка 5 (отлично) ставится за эссе, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях с корректным 

использованием обществоведческих понятий в контексте ответа; 

✓ дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт; 

− оценка 4 (хорошо) ставится за эссе, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих понятий в контексте ответа 

(теоретические обоснования и связи не присутствуют или явно не прослеживаются); 

✓ дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт; 

− оценка 3 (удовлетворительно) ставится за эссе, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих  терминов; 

✓ дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт без теоретического обоснования; 

− оценка 2 (неудовлетворительно) ставится за эссе, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

✓ проблема раскрыта на бытовом уровне; 

✓ сделана попытка аргументации своего мнения; 

− оценка 1 (плохо) ставится за эссе, в котором: 

✓ представлена собственная точка зрения по поднятой проблеме на бытовом уровне; 

✓ проблема не раскрыта или 

✓ дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

 

 

5. Проект 

 

В педагогике под проектом понимается метод обучения, основанный на постановке социально значимой цели 

и её практическом достижении, специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый 

учащимися комплекс действий, где они могут быть самостоятельными при принятии решения и 

ответственными за свой выбор, результат труда, создание творческого продукта.  

 

Цель метода проектов – формирование ключевых компетенций, то есть комплексных свойств личности, 

включающих взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизовать их в необходимой 

ситуации.  

 

В процессе проектной деятельности учащиеся учатся: 

− выявлять и формулировать проблемы;  

− проводить их анализ;  

− находить пути их решения;  

− находить необходимую информацию в различных источниках;  

− работать с информацией;  
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− применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

− оформлять и представлять результаты работы; 

− работать в группе; 

− планировать и анализировать свою деятельность.  

 

Этапы работы над проектом 

 
№ Этапы Задачи Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1. Подготовка Постановка проблемы, 

определение целей, задач, 
конечного результата. 

Обсуждают проблему, способы её решения,  

определяют, цель, задачи проекта, конечный 
результат, обсуждают и оценивают 

результаты работы. 

Ставит проблему, организует её 

обсуждение, мотивирует учащихся, 
помогает определить цель, задачи проекта, 

конечный результат, наблюдает, участвует 
в обсуждении и оценке результатов работы. 

2. Планирование Составление плана 

деятельности, определение 

сроков, ответственных, 
распределение ролей в 

команде. 

Составляют план, распределяют 

обязанности, обсуждают и оценивают 

результаты работы. 

Помогает составить план, организовать 

работу, участвует в обсуждении и оценке 

результатов работы. 

3. Поиск Сбор информации. Собирают информацию: посещают 
библиотеки, используют Интернет, 

электронные пособия и справочники, 

обсуждают и оценивают результаты работы. 

Знакомит учащихся с методами 
исследования, технологией поиска 

информации, контролирует работу 

учащихся, оказывает консультативную 
помощь, участвует в обсуждении и оценке 

результатов работы. 

4. Исследование Выполнение проекта. Анализируют, систематизируют, обобщают, 

отбирают  собранную информацию, 
обсуждают и оценивают результаты работы. 

Помогает организовать работу, наблюдает, 

консультирует, участвует в обсуждении и 
оценке результатов работы. 

5. Оформление Оформление проекта. Обсуждают оформление проекта, оформляют 

проект, готовят защиту проекта, обсуждают 
и оценивают результаты работы. 

Помогает организовать работу, наблюдает, 

консультирует, участвует в обсуждении и 
оценке результатов работы. 

6. Защита 

проекта 

Представление результатов 

работы. 

Защищают проект, участвуют в 

коллективном обсуждении и оценке 

результатов проекта. 

Слушает, задаёт вопросы, участвует в 

коллективном обсуждении и оценке 

результатов проекта. 

 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности 

 

УУД Критерии Баллы 

Регулятивные УУД   

1 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить еѐ словесно)  

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях. 

Умеет самостоятельно  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. 

2 

Умеет при помощи учителя  поставить и сформулировать задание, 

определять его цель. Иногда выполняет эти действия самостоятельно, 

но неуверенно. 

1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки являются единичными и неуверенными. 

0 

2 Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях. 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем учебного, творческого и 

поискового характера. 

2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном учебных 

(по образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения. 

1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм его выполнения. 

0 

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем. 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные 

и конечные результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем. 

2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени. 

1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти ошибку в 

своей деятельности. 

0 

4 Самостоятельно осуществлять 

действия по реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом. 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения 

задания. 

2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 

указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками). 

1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при 0 
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указании ему на ошибки извне (учителем или одноклассниками). 

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет 

оценить действия других учеников, выделяет критерии оценки. 

2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по 

предложенным учителем  критериям оценки. Не умеет оценить 

действия других учеников. 

1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 

 

Познавательные УУД   

1 Самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна 

для обучения, отбирать 

источники информации среди 

предложенных. 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую 

информацию. Применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

2 

Самостоятельно осуществляет  поиск и выделяет необходимую 

информацию при помощи учителя или одноклассников.  

1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже при 

оказании ему помощи.  

0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами. 

Систематически самостоятельно применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств. 

1 

Не умеет применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

0 

3 Перерабатывать информацию 

из одной формы в другую, 

выбирать наиболее удобную 

форму. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в 

зависимости от конкретных условий. Умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном формате, составить текст отчѐта и 

презентацию с использованием ИКТ. 

2 

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по 

образцу). Не всегда умеет представить результаты работы 

(исследования) в заданном формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ. 

1 

Затрудняется  перерабатывать информацию из одной формы в другую. 

Не может представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

0 

4 Перерабатывать информацию 

для получения нового 

результата. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. Способен переработать 

информацию для получения результата. 

2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки предложенной учителем гипотезы 

;осуществляет наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать.  

1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  Не способен 

переработать информацию для получения результата. 

0 

5 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала. 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.  

Умеет хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию.  

2 

Не всегда  определяет основную и второстепенную информацию. 

Периодически может передавать содержание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.   

1 

Неправильно определяет основную и второстепенную информацию. Не 

умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 

0 

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень,  

8-5 баллов  средний уровень,  

0-4 балла низкий уровень. 
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Коммуникативные УУД   

1 

 

Доносить свою позицию до 

других с помощью  

монологической и 

диалогической речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций. 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Критично 

относится к своему мнению. Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме. 

2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда 

может донести свою позицию до других. 

1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

0 

2. Читать различную литературу, 

понимать прочитанное, 

владеть навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает  цель чтения и осмысливает 

прочитанное. Умеет задавать вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет.  

2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей.  

1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей. 

0 

3 Понимать возможность 

различных точек зрения на 

вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации 

различных позиций в сотрудничестве. Умеет договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера. 

2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает 

и принимает факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в 

том числе не совпадающие сего собственной. 

1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не 

соблюдает правила речевого этикета. Не может аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

Не считается с другой точкой зрения на проблему.  

0 

4 Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы делать что-то сообща. 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой). Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

взаимодействия.  

2 

Умеет адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить сложные монологические 

высказывания, владеет диалогической речью, выполняя различные роли 

в группе, умеет сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

1 

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не  владеет 

диалогической речью, не может выполнять различные роли в 

группе, не умеет сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

0 

ИТОГО: 8-7 баллов  высокий уровень,  

6-3 балла  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

Личностные УУД   

1 

 

Самооценка. Оценивать 

ситуации и  поступки 

(ценностные установки). 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к 

себе, видны готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать. 

2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не всегда открыто выражает и 

отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно себя оценивает. 

1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не отстаивает свою позицию. Не 

адекватно себя оценивает. 

0 
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2. Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе). 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе 

руководящего плана), принимает ответственность за их результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к достижению целей, готов к 

преодолению трудностей. 

2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Иногда не доходит до цели, боится преодоления трудностей. 

1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, 

инициативу и ответственность как личность. Выполняет только самые 

простые задания, нацелен на неуспешность. 

0 

3 Самоопределяться в 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая 

за свои поступки  

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность). 

Проявляет толерантность и  противодействует действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, 

имеет активную сформированную гражданскую позицию. Участвует в 

социальном проектировании. 

2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство.  Понимает и 

принимает возможность человека быть самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых разных социальных, 

профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную 

гражданскую позицию. 

1 

Не проявляет уважение к другим людям.  Не принимает возможность 

человека быть самим собой. Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не сформированную гражданскую позицию. 

0 

ИТОГО: 6-5 баллов  высокий уровень,  

4-3 баллов  средний уровень,  

0-2 балла низкий уровень. 

 

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный): 

34-31 баллов – высокий уровень – отметка 5 (отлично); 

30-16 баллов – средний уровень – отметка 4 (хорошо);   

0-15 баллов – низкий уровень – отметка 3 (удовлетворительно) / 2 (неудовлетворительно). 
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6. Практическая работа с документом (обществоведческим текстом) 

 

Практическая работа – форма учебного занятия, на котором организуется самостоятельное изучение 

школьниками нового материала по учебнику или первоисточникам. Отличительной особенностью 

практической работы является высокая степень самостоятельности учащихся при изучении учебного 

материала. Учитель выступает не в качестве информатора, а как организатор и консультант. 

Практическая работа может быть организована  

− с текстом учебника,  документа, фрагментом научной работы; 

− в индивидуальной, групповой и фронтальной форме.  

Организация практических работ направлена на: 

− формирование яркого, целостного образа-представления социальных фактах и их интерпретации, создание 

собственного образа социальных фактов, формулирование и аргументацию личных оценочных суждений; 

− развитие и совершенствование умений анализировать обществоведческий текст, различая объективные 

социальные факты и их авторскую интерпретацию; 

− развитие и совершенствование умений оценивать социальную информацию на предмет достоверности; 

− развитие и совершенствование умений сопоставлять различные толкования социальных фактов. 

 

Этапы практической работы 

 
№ Этапы Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1. Организационный Слушают учителя, задают уточняющие вопросы, 
уясняют цель и порядок выполнения работы, 

участвуют в формулировании проблемы, 

знакомятся с текстом. 

Сообщает тему, мотивирует её выбор и 
формулировку, выдвигает учебные проблемы или  

предлагает сделать это учащимся самостоятельно, 

знакомит учащихся с текстом, на основе которого 
будет организована работа, разъясняет инструкцию 

и требования к оформлению результатов работы. 

2. Самостоятельная работа Работают с текстом в соответствии с 

требованиями. Анализируют, систематизируют, 
обобщают, отбирают  информацию. 

Помогает организовать работу, наблюдает, 

консультирует, при необходимости оказывает 
помощь. 

3. Представление и 

обсуждение результатов 

Представляют результаты работы. Форма 

представления может быть различной: 
творческий отчет группы, выступление 

представителей, фронтальная обобщающая 

беседа, письменная работа, устный ответ. 

Слушает, задаёт вопросы, участвует в коллективном 

обсуждении и оценке результатов проекта. 

4. Подведение итогов Формулируют выводы, оценивают результаты 

работы. 

Слушает, задаёт вопросы, участвует в 

формулировании выводов и оценке результатов 

работы. 

 

Задания к тексту 

 
Типы заданий Виды заданий 

Задания на проверку понимание 

прочитанного. 

Тест с выбором ответов, тест с альтернативными ответами, тест с ограничениями на ответы, 

толковый словарь темы, календарь событий, таблица, задания-задачи, тест-последовательность, 
карта, составление простого, развёрнутого или тезисов, нахождение информации в тексте в 

соответствии с поставленным вопросом, задание на объяснение мысли автора. 

Задания на образную реконструкцию 

исторических фактов. 

Текст с ошибками, кроссворд, словесный описание, работа с иллюстрациями, символическое 

изображение главной идеи параграфа. 

Задания на анализ учебного текста. Составление смыслового плана, составление сравнительно-обобщающей таблицы, составление 

конкретизирующей таблицы, составление логических схем. 

Задания на формулирование и 

аргументацию личных оценочных 
суждений. 

Письменный ответ, сочинение-рассуждение (эссе), формулирование тезиса и аргументов. 

 

Оценивание осуществляется в соответствии с критериями и нормами устного (письменного) ответа, 

тестовой работы, эссе. 

 

В рабочей программе учебного предмета предусмотрены ежегодные входные контрольные срезы и 

промежуточная аттестация учащихся в форме контрольных работ, которые проводятся в сроки, ежегодно 

устанавливаемые приказами директора: 

 

Класс 
I полугодие 

(входной контрольный срез) 

II полугодие 

(промежуточная аттестация) 
Всего 

6 1 1 2 

7 1 1 2 

8 1 1 2 

9 1 1 2 
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Приложение 1. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения входных контрольных срезов 

 

6 класс 

 

I вариант 

 

1. Вера людей в существование высших сверхъестественных сил – Бога и (или) Богов.  

1) атеизм; 2) религия; 3) самосознание; 4) представление 

 

2. Каждого человека, обладающего разумом с его неповторимыми интересами, знаниями, мыслями, 

убеждениями, переживаниями, привычками, способностями, чертами характера можно назвать…  

1) творцом; 2) деятелем; 3) индивидом; 4) личностью 

 

3. Какое из приведённых понятий объединяет, включает в себя все остальные? 

1) добро; 2) совесть; 3) зло; 4) мораль 

 

4. Какое слово является лишним? 

1) русский; 2) англичанин; 3) сибиряк; 4) китаец 

 

5. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. Общество – люди, у которых есть общие интересы. 

Б. Человек может стать личностью только в обществе. 

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 
……….. 

 

   

РОДИТЕЛИ  ДЕТИ 

 

7. Сравните монархию и республику. Определите черты сходства и черты различия: А – черты сходства; Б – 

черты различия. 

1) глава государства наследует власть; 2) имеются законы; 3) управление обществом; 4) глава государства 

избирается народом 

 

8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Действия Нормы 

А) быть добрым  1) Мораль 

Б) соблюдать законы  
 

В) помогать пожилым  
 

Г) платить налоги  2) Право 

Д) уважать родителей  
 

Е) голосовать на выборах  
 

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Мы учимся, чтобы понимать и объяснять, что 

происходит вокруг нас».  

 

II вариант 

 

1. Все контакты, все связи между людьми, которые возникают для того, чтобы обмениваться сведениями, 

договариваться об общих действиях, понимать друг друга. 

1) деятельность; 2) развитие; 3) общение; 4) забота 

 

2. Как называется деятельность человека, занимаясь которой он создаёт вещи или у него появляются идеи, 

необходимые для жизни людей, приносящие им пользу. 

1) игра; 2) труд; 3) учёба; 4) познание  
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3. Какое из приведённых понятий объединяет, включает в себя все остальные? 

1) радость; 2) эмоция; 3) восторг; 4) удовлетворение  

 

4. Какое слово является лишним? 

1) украинец; 2) француз; 3) кореец; 4) москвич 

 

5. Верны ли следующие суждения об обществе? 

А. В обществе создаётся всё необходимое для человека.  

Б. Общество – все люди, живущие на земле.  

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 
……….. 

 

   

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЗАКОНЫ 

 

7. Сравните демократию и диктатуру. Определите черты сходства и черты различия: А – черты сходства; Б – 

черты различия. 

1) власть принадлежит одному человеку; 2) имеются государственные символы; 3) народ избирает органы 

власти; 4) принимаются законы 

 

8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Нарушения Нормы 

А) кража  1) Мораль 

Б) грубость  
 

В) хулиганство  
 

Г) обман  2) Право 

Д) неуважение  
 

Е) оскорбление  
 

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Каждый из нас может сделать жизнь более 

счастливой и радостной, справедливой и честной».  

 

7 класс 

 

I вариант 

 

1. Биологическая сущность человека выражается  в потребности:  

1) общаться с другими людьми; 2) познавать себя; 3) принимать пищу; 4) учиться  

 

2. Какое понятие используют для характеристики социально и духовно развитого человека?  

1) личность; 2) индивидуальность; 3)  гражданин; 4)  индивид  

 

3. Какое из приведённых понятий объединяет, обобщает все остальные? 

1) власть; 2) законы; 3) гражданин; 4) государство  

 

4. Каким понятием учёные определяют союзное государство, составными  частями которого являются  

относительно самостоятельные  государственные образования?  

1) монархия; 2) федерация; 3) республика; 4) содружество  

 

5. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Семья – это группа людей, основанная на родственных связях.  

Б. Члены семьи ведут общее хозяйство.  

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ 

 
 

     

ГЕРБ  ………….  ГИМН 

 

7. Сравните человека и животное. Определите черты сходства и черты различия: А – черты сходства; Б – черты 

различия. 

1) забота о потомстве; 2) потребность в труде; 3) потребность в воспроизводстве рода; 4) наличие сознания 

 

8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Потребности Виды 

А) в уважении  1) биологические  

Б) в пище   

В) в отдыхе  2) социальные  

Г) в общении   

Д) в знаниях  3) духовные  

Е) в тепле   

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Человек немыслим вне общества» (Л.Н.Толстой). 

 

II вариант 

 

1. В отличии от животного, человек:  

1) имеет инстинкты; 2) обладает сознанием; 3) нуждается в пище; 4) обладает способностью к размножению  

 

2. Какое понятие используют для характеристики человека как отдельно взятого представителя человеческого 

рода? 

1) индивидуальность; 2) гражданин; 3) личность; 4) индивид  

 

3. Исключите из ряда слов одно, которое выпадает по смыслу и является лишним. 

1)  игра; 2) общество; 3) учёба; 4) труд  

 

4. Что из перечисленного не относится к социальным потребностям человека?  

1) потребность в общении; 2) потребность в труде; 3) потребность в познании мира и себя; 4) потребность в 

труде  

 

5. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Одна из функций семьи – продолжение рода.  

Б.  В семье обязанности есть только у родителей.  

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 
 …………. 

 
 

     

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ДУХОВНЫЕ  СОЦИАЛЬНЫЕ 

 

7. Сравните общение и игру. Определите черты сходства и черты различия: А – черты сходства; Б – черты 

различия. 

1) наличие определённых правил и норм; 2) обязательное наличие партнёра; 3) условный характер 

деятельности; 4) целенаправленный характер 

 

8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Права Виды 

А) участие в выборах  1) социальные  
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Б) получение мед. помощи   

В) право на жизнь  2) личные  

Г) участие в работе партий   

Д)  право на свободу  3) политические  

Е) право на жилище   

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а 

без деятельности нет жизни» (В.Г.Белинский). 

 

8 класс 

 

I вариант 

 

1. К обязанностям граждан России относится:   

1) охрана природы; 2) участие в управлении государством; 3) приобщение к национальной культуре; 4) 

соблюдение моральных норм  

 

2. При совершении особо тяжких преступлений уголовная ответственность наступает в возрасте: 

1) 14 лет; 2) 16 лет; 3) 18 лет; 4) 20 лет 

 

3. Какое из приведённых понятий объединяет, обобщает все остальные? 

1) законы; 2) правила этикета; 3) социальные нормы; 4) обычаи 

 

4. Каким понятием учёные определяют способ организации жизни, при котором все необходимое производится 

самими людьми и только для собственного потребления? 

1) натуральное хозяйство; 2) товарное производство; 3) производящее хозяйство; 4) присваивающее хозяйство 

 

5. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Деньги играют роль всеобщего эквивалента стоимости всех остальных  благ. 

Б. Деньги могут обмениваться на любой другой товар. 

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 
ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА 

 

   

ИСЧЕРПАЕМЫЕ  …………………. 

 

7. Сравните преступление и проступок. Определите черты сходства и черты различия: А – черты сходства; Б – 

черты различия. 

1) особая тяжесть последствий; 2) противоправное деяние; 3) уголовная ответственность; 4) причинение вреда  

 

8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Права Виды 

А) право начесть и достоинство  1) гражданские (личные)  

Б) на личную неприкосновенность   

В) право на наследование  2) политические  

Г) право быть собственником   

Д) участие в управлении государством  3) экономические 

Е) право на жизнь   

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Много ли пользы от дома, если у вас нет сносной 

планеты, на которой можно его поставить?» (Генри Дэвид Торо). 

 

 

II вариант 
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1. «Золотое правило морали» провозглашает принцип 

1) разумного эгоизма; 2) живи сам – давай жить другим; 3) поступай по отношению к другому так, как ты 

хочешь, чтобы он поступал с тобой; 4) поступай по отношению к другому так, как ты хочешь  

 

2. Взаимосвязь природы и общества  характеризуется  

1) подчинением природы обществу; 2) взаимной независимостью природы и общества; 3) взаимным влиянием 

природы и общества; 4) подчинением общества природе 

 

3. Исключите из ряда выражений одно, которое выпадает по смыслу и является лишним. 

1) право на участие в культурной жизни; 2) право быть собственником; 3) право на жизнь; 4) защита отечества  

 

4. Что из перечисленного не относится  к трудовой дисциплине? 

1) своевременный приход на работу; 2) соблюдение установленной продолжительности рабочего дня; 3) точное 

исполнение распоряжений администрации; 4) хранить военную и государственную тайну 

 

5. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Как средство платежа деньги используются при выплате заработной платы. 

Б. Деньги – особый вид товара.  

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 
ДИСЦИПЛИНА 

 

   

ВНУТРЕННЯЯ  …………………. 

 

7. Сравните формальные и неформальные межличностные отношения. Определите черты сходства и черты 

различия: А – черты сходства; Б – черты различия. 

1) соблюдение строго определённых правил в общении; 2) обмен информацией между людьми; 3) способ 

взаимодействия людей; 4) личная привязанность, симпатия – основа возникновения общения  

 

8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Правонарушения Виды 

А) нарушение правил дорожного движения  1) преступление  

Б) грабёж   

В) кража  2) проступок 

Г) вымогательство   

Д) мелкое хулиганство 
 

Е) опоздание на работу  

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Окружающая среда – это мы с вами» (Чарлз Панати). 

 

9 класс 

 

I вариант 

 

1. Специфические черты, присущие отдельному человеку характеризуют с помощью понятия: 

1) личность; 2) индивид; 3) индивидуальность; 4) своеобразие 

 

2. Земледелец обрабатывает землю с помощью специальной техники. Субъектом этой деятельности выступает: 

1) земля; 2) техника; 3) выращиваемая культура; 4) земледелец 

 

3. Какое из приведённых понятий объединяет, обобщает все остальные? 

1) информация; 2) общение; 3) диалог; 4) монолог 

 

4. Каким понятием учёные определяют готовность сторон в ходе разрешения конфликта пойти на взаимные 

уступки? 
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1) арбитраж; 2) компромисс; 3) сотрудничество; 4) ультиматум 

5. Верны ли следующие суждения о познании? 

А. Целью познания является получение истинного знания. 

Б. В процессе познания человек может использовать различные приспособления. 

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 
ОБЩЕНИЕ 

 

   

ПРЯМОЕ  …………………. 

 

7. Сравните человека и животное. Определите черты сходства и черты различия: А – черты сходства; Б – черты 

различия. 

1) забота о потомстве; 2) потребность в труде; 3) потребность в  воспроизводстве род; 4) наличие сознания 

 

8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Потребности Виды 

А) в признании 1) биологические  

Б) в пище   

В) в отдыхе  2) социальные  

Г) в общении   

Д) в красоте  3) духовные  

Е) в воздухе   

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Общение выступает как способ цементирования 

индивидов и вместе с тем как способ развития этих самых индивидов» (Г.М.Андреева). 

 

II вариант 

 

1. Пациента, которого обследует врач, называют … деятельности. 

1) объектом; 2) предметом; 3) субъектом; 4) средством  

 

2. Какое понятие используют для характеристики человека как отдельно взятого представителя человеческого 

рода? 

1) индивидуальность; 2) гражданин; 3) личность; 4) индивид 

 

3. Исключите из ряда слов одно, которое выпадает по смыслу и является лишним. 

1) приспособление; 2) самореализация; 3) сотрудничество; 4) избегание 

 

4. Что из перечисленного не относится к невербальному общению? 

1) мимика; 2) жест; 3) речь; 4) рукопожатие 

 

5. Верны ли следующие суждения о свободе? 

А. Абсолютной свободы человека в обществе не существует.  

Б. Свобода человека предполагает возможность действовать на основе своего выбора.  

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

 

6. Какое слово пропущено в схеме? 

 
ОТНОШЕНИЯ 

 

   

ЛИЧНЫЕ  …………………. 

 

7. Сравните игру и труд. Определите черты сходства и черты различия: А – черты сходства; Б – черты различия. 

1) условный характер деятельности; 2) наличие цели; 3) практически полезный продукт; 4) использование 

специальных средств 
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8. Установите соответствие: к каждой позиции из первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Потребности Виды 

А) в самореализации 1) биологические  

Б) в знаниях  

В) в отдыхе  2) социальные  

Г) в общении   

Д) в дружбе  3) духовные  

Е) в безопасности   

 

9. Объясните смысл высказывания, выскажите своё согласие или несогласие с мнением автора, приведите не 

менее двух аргументов в подтверждение своей позиции. «Животное полагает, что всё его дело – жить, а человек 

жизнь принимает только за возможность что-нибудь делать» (А.И.Герцен). 

 

Система оценивания контрольного среза 

 

За правильное выполнение заданий 1-6 – по 1 баллу. 

За правильное выполнение задания 7 – 2 балла (2 балла – правильный ответ, 1 балл – 1 ошибка, 0 баллов – две и 

более ошибки). 

За правильное выполнение задания 8 – 3 балла (по 1 баллу за 2 правильные соответствия). 

За правильное выполнение заданий 9 – 3 балла (1 балл – за объяснение и мнение, по 1 баллу – за каждый 

аргумент). 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются и переводятся в оценку по пятибалльной системе. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение всей работы – 14. Перевод 

баллов в оценку по пятибалльной системе осуществляется по следующей шкале. 

 

Оценка Баллы 

5 13-14 

4 9-12 

3 5-8 

2 0-4 
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Приложение 2. 

 

Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

6 класс 

 

I вариант 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 
 ЧЕЛОВЕК 

 
 

     

ИДИВИД  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ  ………………. 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют отличия человека от 

животного. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) сознание; 2) творчество; 3) потребности; 4) эмоции; 5) речь. 

 

3. Найдите в приведённом списке функции семьи и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) рождение детей 

2) общение с соседями 

3) воспитание детей 

4) участие в выборах 

5) ведение хозяйства 

6) проведение социальных акций 

 

4. Установите соответствие между примерами потребностей человека и видами потребностей, к 

которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 

столбца. 

 

Примеры Виды 

А) потребность в знаниях 
1) биологические 

Б) потребность в пище 

В) потребность в тепле 
2) социальные 

Г) потребность в общении 

Д) потребность в самореализации 3) духовные 

 

5. Пётр учится в 9 классе общеобразовательной школы, летом он собирается в подростковый 

спортивный лагерь, где будет тренироваться со своей футбольной командой и участвовать в футбольном 

турнире. Укажите черты сходства между учёбой и игрой, а также черты отличия учёбы и игры. 

Выберите и расставьте в соответствующие столбцы таблицы общие черты между учёбой и игрой и 

различие между учёбой и игрой. 

 

1) изучение основ наук о природе и обществе 

2) выполнение роли правого защитника 

3) осуществление действий совместно со сверстниками 

4) соблюдение определённых норм и правил  

 

6. Рассмотрите изображения и запишите термин, который связывает их. 

 

  

 
Сергей Владимирович 

Михалков 

 
Александр Васильевич 

Александров 

 

7. Фонд «Общественное мнение» в июне 2015 г. провёл опрос совершеннолетних россиян о том, каким 

источникам информации они доверяют больше всего.  Результаты опроса (в % от числа отвечавших) 

представлены на гистограмме.  
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Какой источник назвали большинство опрошенных? Предположите почему (выскажите не менее двух 

предположений). 

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение мнения автора. 

«Труд –  первое основное условие всей человеческой жизни» (Ф. Энгельс). 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

Забота скрепляет отношения между людьми. Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, 

жителей одного города, одной страны.  

Проследите жизнь человека. Человек рождается, и первая забота о нём – матери; постепенно (уже через 

несколько дней) о нём начинает заботиться отец (до рождения ребёнка забота о нём уже была, но была до 

известной степени «абстрактной» – к появлению ребёнка родители готовились, мечтали о нём)…  

Постепенно дети становятся объектами всё более высокой заботы и сами начинают проявлять заботу 

настоящую и широкую – не только о семье, но и о школе, куда поместила их забота родительская, о своём селе, 

городе и стране… Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист.  

Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на будущее. Это не само 

чувство – это конкретное проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть заботлив. 

Незаботливый или беззаботный человек, скорее всего, человек недобрый и не любящий никого.  

Удивительно правильная мысль: «Небольшой шаг для человека, большой шаг для человечества». Можно 

привести тысячи примеров тому: быть добрым одному человеку ничего не стоит, но стать добрым человечеству 

невероятно трудно. Исправить человечество нельзя, исправить себя – просто. Накормить ребёнка, провести 

через дорогу старика, уступить место в трамвае, хорошо работать, быть вежливым и обходительным… и т. д. и 

т. п. – всё это просто для человека, но невероятно трудно для всех сразу. Вот почему нужно начинать с себя.  

(По Д.С. Лихачёву) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Какова, по мнению автора, роль заботы в отношениях людей? Какие примеры добрых поступков 

приведены в тексте? 

 

11. Как Вы понимаете фразу «дети становятся объектами заботы»? Проиллюстрируйте данную фразу 

конкретным примером. 

 

12. Проанализируйте свою деятельность в последние несколько недель, месяцев. Как Вы заботитесь: 

 а) о своей семье; б) о своей школе? 

 

II вариант 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 
 ШКОЛА 

 
 

     

НАЧАЛЬНАЯ  ……………….  СРЕДНЯЯ 
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2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют этапы развития 

индивидуальных особенностей личности. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) гениальность; 2) эмоции; 3) талант; 4) сознание; 5) способности. 

 

3. Найдите в приведённом списке отличия человека от животного  и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) большой головной мозг 

2) наличие речи  

3) проявление эмоций 

4) наличие потребностей 

5) создание орудий труда 

6) умение приспосабливаться к изменениям в окружающей среде 

 

4. Установите соответствие между примерами и видами деятельности человека, к которым они 

относятся: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

Примеры Виды 

А) наличие воображаемой обстановки 1) труд 

Б) передача и получение информации 2) учёба 

В) создание практически полезного продукта 3) общение 

Г) получение знаний 4) игра 

Д) обязательное наличие партнёра  

 

5. Каждому человеку приходится в жизни исполнять множество социальных ролей. Часть из них могут 

исполнять только подростки или только взрослые. Выберите и расставьте в соответствующие 

столбцы общие социальные роли подростка и взрослого и различные социальные роли подростков и 

взрослых. 

1) пользователь сети Интернет 

2) менеджер футбольной команды 

3) поклонник популярного певца 

4) военнослужащий-контрактник 

 

6. Рассмотрите изображения и запишите термин, который связывает их. 

 

   

 

7. В стране Z. социологической службой был проведён опрос совершеннолетних граждан. Им задавали 

вопрос: «Какой фактор Вы считаете главным, определяющим в формировании личности?» Результаты 

опроса (в % от числа отвечавших) представлены в гистограмме. 

 
 

Какой фактор назвали большинство опрошенных? Предположите почему (выскажите не менее двух 

предположений). 

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение пословицы. 

«Девиз гражданина – быть, а не казаться» (латинская пословица). 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

0 20 40 60 80 100

Затруднились ответить

СМИ

Школа

Семья, домашние

Природные задатки
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Мы вступаем в век, в котором образование, знания, профессиональные навыки будут играть 

определяющую роль в судьбе человека. Без знаний, кстати сказать, всё усложняющихся, просто нельзя будет 

работать, приносить пользу… Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не сможет думать 

машина. А для этого всё больше нужна будет общая интеллигентность человека, его способность создавать 

новое и, конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести машина… на человека ляжет 

тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не просто, а человеком науки, человеком, нравственно 

отвечающим за всё, что происходит в век машин и роботов. Общее образование может создать человека 

будущего, человека творческого, созидателя всего нового и нравственно отвечающего за всё, что будет 

создаваться. 

Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно всегда. До 

конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учёные. Перестанешь учиться – не сможешь и 

учить. Ибо знания всё растут и усложняются. Нужно при этом помнить, что самое благоприятное время для 

учения – молодость. Именно в молодости, в детстве, в отрочестве, в юности ум человека наиболее 

восприимчив.  

Умейте не терять времени на пустяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем самая тяжёлая 

работа, не заполняйте свой светлый разум мутными потоками глупой и бесцельной «информации». Берегите 

себя для учения, для приобретения знаний и навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро. 

И вот тут я слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы предлагаете нашей 

молодёжи! Только учиться. А где же отдых, развлечения? Что же, нам и не радоваться? 

Да нет же. Приобретение навыков и знаний – это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в 

нём радость. Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, способные также чему-то 

научить, развить в нас какие-то способности, которые понадобятся в жизни… Учитесь любить учиться! 

(Д.С. Лихачёв) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Какой, по мнению автора, будет роль человека в производстве в XXI в.? Укажите любые два качества, 

которые, по мнению автора, будут необходимы человеку. 

 

11. Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с самого раннего возраста? 

Используя текст, укажите две причины. Назовите ещё одну причину. 

 

12. Какие формы отдыха автор рекомендует молодым? Приведите два примера таких форм, в каждом 

случае покажите, какие качества развивает данная форма. 

 

7 класс 

 

I вариант 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 
 

Виды межличностных 

отношений 

 
 

     

Приятельство  Товарищество  ………………. 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют позитивные санкции 

по отношению к человеку. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) благодарность; 2) игнорирование; 3) премия; 4) аплодисменты; 5) выговор. 

 

3. Найдите в приведённом списке варианты разрешения конфликта и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 

1) компромисс 

2) спор 

3) переговоры 

4) обвинение 

5) согласование 

6) притворство 

 

4. Установите соответствие между видами прав граждан и примерами, их иллюстрирующими: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 
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Примеры  Виды прав 

А) право на свободу творчества 
1) гражданские 

Б) право на жизнь 

В) право на личную неприкосновенность 
2)экономические 

Г) право наследовать имущество 

Д) право собственности 3) культурные 

 

5.  Отношения в обществе регулирует целая система социальных норм. Они классифицируются по 

направленности, по степени обязательности и по форме. Одни из видов социальных норм: правовые и 

моральные. Укажите черты сходства между правовыми и моральными нормами, а также черты 

отличия. Выберите и расставьте в соответствующие столбцы таблицы общие черты между правовыми 

и моральными нормами и различие между правовыми и моральными нормами. 

 

1) обусловлены интересами общества 

2) обеспечиваются законом 

3) направляют поведение людей 

4) обеспечиваются совестью 

 

6. Рассмотрите изображения и запишите термин, который связывает их. 

 

    
 

7. Региональный общественный фонд провёл социологический опрос среди предпринимателей. Им 

предлагалось ответить на вопрос: «Какие препятствия для развития бизнеса существуют в России?» 

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

 
Какое препятствие назвали большинство опрошенных? Предположите почему (выскажите не менее двух 

предположений). 

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение мнения автора. 

«Создаёт человека природа, но развивает и образует его общество». (В.Г. Белинский) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

В экономике государства обычно различают макро- и микроуровень. Макроэкономика – это экономика 

большого масштаба: государства в целом, регионов, хозяйственных отраслей. Микроэкономика – уровень 

отдельных хозяйств: домашних, личных и семейных, фирм. 

Безусловно, макро- и микроэкономика тесно взаимосвязаны, между ними сложно провести четкую границу. 

Экономика государства в целом определяется экономическим положением множества предприятий, её 

составляющих. С другой стороны, макроэкономические факторы определяют экономическое положение 

отдельных предприятий. Уровень безработицы и инфляции, экономическая политика правительства оказывают 

существенное влияние на работу фирм. 

Экономическое состояние любого государства можно оценить с помощью различных показателей. Прежде 

всего, об уровне развития страны говорит отраслевая структура национальной экономики. В экономике одних 

стран преобладают высокотехнологичные отрасли (Япония, США, страны Западной Европы), в других, 

например, в современной России, высок удельный вес добывающих отраслей. 

Другой важнейший показатель оценки экономики государства – валовой внутренний продукт (валовой 

национальный продукт) – сумма всех товаров и услуг в денежном выражении, произведенных экономикой 

страны за определенный период, как правило, за год. Ещё один важнейший показатель – уровень и качество 
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жизни населения. Он отражает то, как происходит распределение и потребление товаров и услуг внутри 

общества, какое количество того или иного товара может приобрести среднестатистический гражданин. 

Наконец, существуют показатели общей экономической эффективности: производительность труда – то есть 

количество продукции, приходящееся на одного работающего за единицу времени, отдача основных фондов – 

количество продукции, приходящееся на каждую денежную единицу, вложенную в основные фонды (здания, 

оборудование и т.д.).  

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Какие уровни экономики государства названы в тексте? Как вы понимаете их взаимосвязь? 

 

11. Какие из приведённых в тексте показателей относятся только к оценке состояния экономики 

государства в целом, а какие применимы к оценке эффективности фирмы? 

 

12. В мире существуют глобальные проблемы. Перечислите: а) две экологические проблемы; б) пути их 

решения? 

 

II вариант 

 

1. Запишите словосочетание, пропущенное в схеме. 

 

 
 ………… 

 
 

     

Правовые  Моральные  Религиозные  

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют негативные санкции 

по отношению к человеку. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) игнорирование; 2) аплодисменты; 3)увольнение; 4) комплимент; 5)  лишение премии. 

 

3. Найдите в приведённом списке функции денег и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) средство обращения 

2) ценообразование 

3) мировые деньги 

4) поддержка мирового порядка 

5) проведение социальных акций 

6) средство платежа 

 

4. Установите соответствие между примерами деятельности правоохранительных органов и видами 

правоохранительных органов, к которым они относятся: к каждому элементу, данному в первом 

столбце, подберите элемент из второго столбца. 

 

Примеры Виды 

А) охрана общественного порядка 
1) ФСБ 

Б) контроль перемещений товаров за границу 

В) обеспечение общественной безопасности 
2) Таможня 

Г) борьба с терроризмом и шпионажем 

Д) противодействие преступности 3) Полиция 

 

5. Среди правонарушений выделяют преступления и проступки. Укажите черты сходства между ними, а 

также черты отличия. Выберите и расставьте в соответствующие столбцы таблицы общие черты 

между преступлениями и проступками и различие между ними. 

 

1) противоправное деяние 

2) виновное деяние 

3) деяние, запрещённое Уголовным кодексом 

4) особо опасное антиобщественно деяние 

 

6. Рассмотрите изображения и запишите термин, который связывает их. 
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7. В странах Z и Y один из фондов изучения общественного мнения провёл среди совершеннолетних 

граждан опрос: «Доверяете ли Вы правоохранительным органам?».  Полученные результаты (в % от 

числа опрошенных) представлены в виде диаграммы. 

 

 
 

Какие мнения стали преобладающими в стране Y? Предположите почему (выскажите не менее двух 

предположений). 

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение мнения автора. 

«Если говорят о рекламе, это плохая реклама. Если говорят о товаре, это отличная реклама» (Д. Огилви) 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

Рынок – это механизм взаимодействия продавцов и покупателей. Каждый из нас ежедневно вступает в 

экономические отношения. Отправляясь в магазин за покупками, приобретая билет на автобус, оплачивая 

коммунальные услуги, мы выступаем в качестве покупателей. Каждый из нас приобретает товары и услуги для 

того, чтобы удовлетворить какие-либо потребности. При этом, чем меньше стоит товар, тем больше 

покупателей сможет его купить, и наоборот. Эта зависимость называется спросом. Спрос – это количество 

товара, которое потребители готовы купить по данной цене в данный момент времени. Чем выше цена, тем 

меньшее количество продукции приобретают покупатели. Чем ниже цена (до определённого предела), тем 

больший объём приобретается. 

Такая связь между ценой и количеством востребованной продукции характерна почти для всех товаров. Но 

есть и исключения. В условиях дефицита, экономической нестабильности рост цен вызывает увеличение спроса 

на товары первой необходимости длительного хранения. 

Существует и ещё целый ряд товаров, спрос на которые увеличивается с ростом цены. Это товары, 

связанные не с потреблением, а с накоплением – акции, ценные бумаги, драгоценные металлы, предметы 

искусства, антиквариат и другое. Все эти предметы приобретаются, как правило, для того, чтобы со временем 

перепродать их по более высокой цене. Поэтому и спрос на такие товары с ростом их цены увеличивается. 

Со стороны продавцов наблюдается противоположная тенденция. Предлагаемый на рынке товар изначально 

был произведён. А значит, производитель и продавец уже понесли определённые затраты, причём один и тот 

же товар может быть произведён с разными затратами.  Одному производителю товар может обойтись дешевле, 

чем другому, а прибыль производителей может оказаться различной. Зависимость между количеством 

предлагаемого на рынке товара и его ценой называется предложением. 

Рыночный механизм саморегулируется. Если цена, по которой продавцы предлагают свой товар, 

оказывается выше цены спроса, то на рынке возникают излишки товара, и продавцы будут вынуждены снижать 

цену и уменьшать предложение. Если цена предложения ниже цены, которую готовы заплатить покупатели и 

наблюдается высокий спрос на товар, на рынке возникает дефицит и производители (или продавцы) повышают 

цену и увеличивают объёмы производства. Таким образом, рынок всегда стремится достичь равновесия, то есть 

такого состояния, когда интересы продавцов и покупателей совпадают. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Какова зависимость между ценой и количеством товара, востребованного потребителями? Какие два 

исключения из этой зависимости приведены в тексте? 
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11. Что такое предложение? Как деятельность производителя влияет на цену товара? 

 

12. Все граждане Российской Федерации обладают правами и должны нести обязанности в пользу 

государства. Перечислите: а) какие обязанности выполняешь ты; б) какие права ты имеешь? 

 

8 класс 

 

I вариант 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 ………… 

 
 

     

Игра  Труд  Общение 

 

2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют социальную динамику. 

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они 

указаны. 

 

1)прогресс; 2)реформа; 3)стратификация; 4)спад; 5)структура. 

 

3. Найдите в приведённом списке особенности, отличающие научное познание от других видов познания 

человеком мира. Запишите цифры, под которыми эти особенности указаны. 

1) теоретическое обобщение фактов 

2) образность и оригинальность отражения объективной реальности 

3) опора на данные опыта чувственного познания 

4) стремление к достоверному, истинному знанию 

5) опора на религию  

6) опора на понятия 

 

4. Установите соответствие между примерами и типами экономических систем: к каждой позиции, 

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

Примеры Типы 

А) основа экономики страны Z – сельское хозяйство 

1) командная Б) в стране А государство централизованно распределяет факторы производства и устанав-

ливает цены товаров и услуг 

В) в стране F производители соревнуются за наиболее выгодные условия производства и 

продажи товаров 
2) традиционная  

Г)  в стране С в условиях свободы предпринимательства у потребителей есть широчайший 

выбор товаров и услуг 

Д) единственным производителем и продавцом товаров и услуг в стране G является государ-

ство, частное предпринимательство отсутствует 
3) рыночная 

 

5. В приведённом списке указаны черты сходства потребностей и способностей человека и отличия по-

требностей от способностей человека. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые но-

мера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия: 

1) открывают человеку новые возможности 

2) влияют на деятельность человека 

3) выражаются в ощущении нехватки чего-либо 

4) меняются с возрастом 

 

6. Рассмотрите изображения и запишите понятие, которое их связывает. 

   
 



87 

 

7. Социологической службой был проведён опрос пятиклассников и десятиклассников. Им был задан 

вопрос «Как вы проводите своё свободное от учёбы время»? Результаты опроса (в % от числа опрошен-

ных) представлены в виде диаграммы. 

 
Сформулируйте не менее двух существенных различий в позициях групп опрошенных. Выскажите 

предположение о том, чем объясняется каждое из этих различий.  

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение мнения автора. 

«Что такое человек, когда он занят только сном и едой? Животное, не больше» (У. Шекспир). 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

Ребёнок рождается не с готовыми способностями, а с задатками, т.е. такими особенностями строения мозга 

и органов чувств, которые выступают в качестве природных предпосылок развития способностей. Задатки мно-

гозначны, т.е. на базе одних и тех же задатков могут возникнуть различные способности в зависимости от тре-

бований соответствующей деятельности. Так, острая наблюдательность и хорошая зрительная память могут 

войти в структуру способностей художника, следователя, геолога. 

Разовьются ли задатки в способности, зависит не только от индивидуальных особенностей личности, но и от 

исторических условий, от потребностей общества. Те или иные способности развиваются тогда, когда в них по-

является общественная необходимость. 

Рассмотрим с этой точки зрения такую воображаемую ситуацию. Где-то на далёком острове в Тихом океане 

родился мальчик с выдающимися музыкальными задатками. Кем может он стать, если учесть, что люди его 

племени не знают никакой иной музыки, кроме одноголосного пения, и никакого другого музыкального ин-

струмента, кроме барабана? В лучшем случае этот мальчик войдёт в историю острова как самый замечательный 

барабанщик. Иными словами, он достигнет такого уровня развития своего музыкального таланта, который воз-

можен в определённых социальных условиях. Совсем иначе сложилась бы его судьба, если бы он оказался в 

стране с высокоразвитой музыкальной культурой и попал там к хорошим педагогам. 

(Я.Л. Коломинский) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Как автор определяет природные задатки человека? Приведите два примера природных задатков. 

 

11. Какова роль общества в развитии из задатков способностей и талантов человека? Приведите два 

примера. 

 

12. В современном мире большое распространение приобретают социальные конфликты. 

Проанализируйте и подумайте, в чем опасность социальных конфликтов: а)для государства б)для мира в 

целом . 

 

II вариант 

 

1. Запишите словосочетание, пропущенное в схеме. 

 

 
 ………… 

 
 

     

Земля  Капитал  Труд 
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2. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, связаны с понятием «глобализация». Най-

дите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указа-

ны. 

 

1) интернационализация; 2) протекционизм); 3) Всемирный банк; 4) натуральное хозяйство; 5) Интернет-сети. 

 

3. Найдите в приведённом списке черты, присущие постиндустриальному обществу. Запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

 

1) развитие сферы услуг 

2) рост численности рабочего класса 

3) отсутствие социальной стратификации 

4) использование информационных технологий 

5) новые интеллектуальные технологии 

6) приоритет коллективистских ценностей 

 

4. Установите соответствие между примерами и типами экономических систем: к каждой позиции, 

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

 

Примеры Типы 

А) в стране А господствует одна форма собственности – государственная 
1) командная 

Б) в стране Z господствует натуральное хозяйство 

В) в стране F между участниками экономической деятельности ведётся конкурентная борьба 
2) традиционная  

Г)  в стране С цены на товары и услуги устанавливаются государством 

Д) в стране В вопрос «Что и в каком количестве производить?» решается производителем  3) рыночная 

 

5. В приведённом списке указаны черты сходства человека с животными и отличия человека от 

животных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во 

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

 

1) потребность в пище и воде  

2) способность к творчеству  

3) способность к чувственному познанию  

4) наличие сознания 

 

6. Рассмотрите изображения и запишите термин (словосочетание), который связывает их. 

 

    
 

7. Учёные опросили 25-летних и 55-летних жителей страны Z. Им задавали вопрос: «Зачем Вы работае-

те, какова Ваша трудовая мотивация?». Полученные результаты (в % от числа опрошенных) представ-

лены в виде диаграммы.  

 

 
 

Сформулируйте не менее двух существенных различий в позициях групп опрошенных. Выскажите 

предположение о том, чем объясняется каждое из этих различий.  

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение мнения автора. 

«Ребёнок в момент рождения не человек, а только кандидат в человеки». (А. Пьерон). 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 
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Человек живёт в определённой окружающей среде. Загрязнение среды делает его больным, угрожает его 

жизни, грозит гибелью человечеству. Всем известны те гигантские усилия, которые предпринимаются нашим 

государством, отдельными странами, учёными, общественными деятелями, чтобы спасти от загрязнения воз-

дух, водоёмы, моря, реки, леса, чтобы сохранить животный мир нашей планеты, спасти становища перелётных 

птиц, лежбища морских животных. Человечество тратит миллиарды и миллиарды не только на то, чтобы не за-

дохнуться, не погибнуть, но чтобы сохранить также ту окружающую нас природу, которая даёт людям возмож-

ность эстетического и нравственного отдыха. Целительная сила природы хорошо известна.<…> 

Сохранение культурной среды — задача не менее существенная, чем сохранение окружающей природы. 

Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то культурная среда столь же необходима 

для его духовной, нравственной жизни, для его «духовной оседлости», для его нравственной самодисциплины и 

социальности. А между тем вопрос о нравственной экологии не только не изучается, он даже и не поставлен 

нашей наукой как нечто целое и жизненно важное для человека. <…> 

Человек воспитывается в определённой, сложившейся на протяжении многих веков культурной среде, не-

заметно вбирая в себя не только современность, но и прошлое своих предков. История открывает ему окно в 

мир, и не только окно, но и двери, даже ворота. 

(Д. С. Лихачёв) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Почему, по мнению автора, человечество тратит миллиарды на сохранение природной среды? (Ука-

жите две причины.) 

 

11. Как Вы понимаете употреблённое автором словосочетание «нравственная экология»? Почему мораль 

и нравственность жизненно важна для человека и общества? (Приведите два собственных объяснения.) 

 

12. Одним из важных отличительных признаков человека от животного является способность к 

осуществлению деятельности. Проанализируйте значение деятельности для а) каждого человека; б) для 

общества в целом? 

 

9 класс 

 

I вариант 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 

 
 Функции ……….. 

 
 

     

Репродуктивная   Социально-статусная  Досуговая 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют национально-

государственное устройство. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) монархия; 2) федерация; 3) унитарное государство; 4) конфедерация; 5) республика. 

 

3. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную культуру. Запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

 

1) высокая содержательная сложность  

2) ориентация на узкий круг ценителей 

3) соответствие изысканным вкусам 

4) демократизм 

5) широкая рекламная компания 

6) лёгкость и простота изложения 

 

4. Установите соответствие между характеристиками и уровнями общего образования: к каждой пози-

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

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВЕНЬ 

А) овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элемента-

ми теоретического мышления 

1) дошкольное 

образование 

Б) освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных атте- 2) среднее общее 
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стаций и итоговой аттестации обучающихся образование 

В) основано на индивидуализации и профессиональной ориентации содержания образования 
3) начальное общее 

образование 
Г) к обучению не допускаются учащиеся, не освоившие основной образовательной программы 

предшествующего уровня общего образования 

Д) формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей  

 

5. В приведённом списке указаны черты сходства малых социальных групп с большими, и отличия малых 

групп от больших. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а 

во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) объединение людей 

2) прямое воздействие 

3) численный состав 

4) сходный социально значимый признак 

 

6. Рассмотрите изображения и запишите термин, который связывает их. 

 

    
 

7. В 2013 г. в стране Z и  Y  один из фондов изучения общественного мнения провёл среди совершеннолет-

них граждан опрос: «Что, по Вашему мнению, сейчас важнее всего для развития Вашей страны?». Полу-

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

 
 

Что важнее всего для развития страны Z, а что для страны Y? Какого мнения, из предложенных в 

диаграмме, придерживаетесь Вы? (Выскажите не менее двух объяснений своего мнения). 

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение мнения автора. 

 «Цель наказания – не мщение, а исправление» (А.Н. Радищев). 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

Так случилось, что о жизни людей в далёком прошлом мы знаем во многом благодаря религии. Религия – 

вера в существование богов, сверхъестественных сил. Религия появилась очень давно, на заре развития 

человечества. 

Древние люди были бессильны перед природой, вся их жизнь зависела от различных природных явлений. 

Наши далёкие предки верили, что дождь и засуху, землетрясение и извержение вулкана, лесной пожар и 

наводнение насылают на них какие-то неведомые силы. От тех же неведомых сил зависели, по мнению 

древних, и здоровье человека, и многое-многое другое. Эти неведомые силы люди просили о помощи. А чтобы 

просьба была исполнена, божеству делали подарки (их ещё называют жертвами): бусы или ленту, овцу или 

быка, позднее – деньги... 

Религиозные люди считали, да и сейчас считают, что жизнь человека не заканчивается его смертью: смерть 

– переход в другую жизнь (эту жизнь называют загробной). Поэтому в могилу старались поместить всё, что 

могло потребоваться человеку в загробной жизни: оружие, одежду, обувь, украшения, посуду, даже коня, слуг и 

любимую жену умершего. Теперь археологи (учёные, изучающие следы жизни древних людей) находят эти 

могилы и по их содержимому узнают о земной жизни в давно прошедшие времена. 

Для того чтобы общаться с богами, люди возводили храмы. Дома людей строились большей частью из 

дерева (там, где оно было) или других не очень долговечных материалов, а дома богов – из камня. Потому-то 

храмы и составляют большую часть дошедших до нас из далёкого прошлого построек, по ним мы судим о том, 

как строили и украшали здания. А строили и украшали храмы лучшие мастера – строители, художники, 
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скульпторы, резчики по дереву и камню, поэтому в них можно увидеть множество шедевров – выдающихся 

произведений искусства. 

Можно верить в бога (или богов), можно не верить, – это личное дело каждого человека. Но с тем, что 

многие свои культурные ценности человечество сохранило именно благодаря религии, согласятся многие. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Что такое религия? Какие две причины её появления приведены в тексте? 

 

11. Как в различных областях жизни людей отражались их религиозные представления? Используя 

содержание текста, назовите две сферы и кратко поясните свой ответ. 

 

12. Какую свободу (право) человека можно выразить фразой «Можно верить в бога (или богов), можно не 

верить, – это личное дело каждого человека»? С опорой на знания курс, факты общественной жизни и 

личный опыт приведите два свидетельства реализации этой свободы (права) человека в современной 

России. 

 

II вариант 

 

1. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

 
 …………. 

 
 

     

Небольшой тяжести  Средней тяжести  Тяжкие 

 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют политический 

режим. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) монархия; 2) демократия; 3) авторитаризм; 4) тоталитаризм; 5) конфедерация. 

 

3. Найдите в приведённом ниже списке характеристики процесса гуманитаризации образования и обведи-

те цифры, под которыми они указаны. 

1) учёт индивидуальных особенностей школьников 

2) сокращение учебного времени на музыкальное образование 

3) компьютеризация образовательного процесса 

4) преподавание курса «Политология» на факультетах по техническим специальностям 

5) повышение внимания к изучению иностранных языков 

6) введение дополнительного курса по истории культуры 

 

4. Установите соответствие между особенностями общественных отношений и типом социальной 

стратификации: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

 

ОСОБЕННОСТИ ТИП 

А) юридическое закрепление прав и обязанностей за основными социальными группами 
1) кастовая 

Б) преимущественно наследственный характер принадлежности к элите общества 

В) запрещение перемещения из одной социальной группы в другую 
2) сословная 

Г) в основе деления на группы – различия в характере труда и размерах и формах его оплаты 

Д) запрет на браки с представителями других групп 3) классовая 

 

5. Каждому человеку приходится в жизни исполнять множество социальных ролей. Сравните набор 

возможных социальных действий подростка и взрослого. Выберите и запишите в первую колонку 

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

 

1) пользование социальными благами 

2) государственная регистрация договоров и сделок 

3) возможность получения образования 

4) распоряжение имуществом и своим трудом. 

 

6. Рассмотрите изображения и запишите термин, который связывает их. 
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7. В 2000, 2007 и 2010 годах в нашей стране службой Левада-Центр проводился социологический опрос. 

Предлагалось ответить на вопрос: «Насколько важно для человека, его будущей карьеры хорошо учиться 

в школе?» Полученные сравнительные данные (в %) представлены в таблице. 

 

 Варианты ответов 2000 г. 2007 г. 2010 г. 

Это имеет существенное значение 58 59 62 

Имеет некоторое значение 23 26 24 

Не имеет существенного значения 11 10 8 

Не имеет никакого значения 6 3 2 

Затрудняюсь ответить 2 4 3 

 

Каково мнение большинства о важности учёбы в школе для будущей карьеры? Какого мнения, из 

предложенных  в таблице, придерживаетесь Вы? (Выскажите не менее двух объяснений своего мнения ). 

 

8. Объясните смысл высказывания. Приведите два аргумента в подтверждение мнения автора. 

 «Семья – это кристалл общества» (В. Гюго). 

 

Прочитайте текст и выполните задания 9 – 12. 

 

В первом приближении культуру можно определить так: культура – это всё то, что не природа. Всё, что 

сделано руками человека. Культура – тот искусственный мир, который человек создаёт вокруг, чтобы 

поддержать себя в своём искусственном, т.е. человеческом, состоянии. Есть две точки зрения на 

происхождение понятия и смысл слова «культура». Одни возводят его к латинскому по корню глаголу 

«культивировать» – обрабатывать почву. Первым проявлением культурной деятельности человека была, по их 

мнению, обработка земли. Согласно второй точке зрения, культура производна от понятия «культ» – от 

совокупности религиозных, ритуальных действий, с помощью которых человек призывал высшие силы, 

«общался» с ними. 

Культура давно стала для человека второй природой: всё, что он видит в мире, он видит через культуру. 

Древние видели в небе Большую Медведицу, а мы – ковшик с ручкой, потому что у нас другая культура. Но и 

для древних, и для нас звёздное небо – продукт культуры. Оно осмыслено, упорядочено, звёзды названы, 

туманности очерчены, короче говоря, вся история человеческой культуры вошла в картину звёздного неба. Все, 

что мы видим вокруг себя, есть продукт деятельности предшествующих поколений. Мир, справедливо замечал 

в своё время К. Маркс, есть продукт промышленности и торговли, это – «сделанный» мир. Всё, что мы 

представляем собой – наши мысли, чувства, наше воображение, – есть продукт культурного воспитания. 

(По материалам энциклопедии для школьников) 

 

9. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте 

каждый из них. 

 

10. Какие две точки зрения на происхождение понятия «культура» приведены в тексте? 

 

11. В тексте культура характеризуется, как «всё то, что не природа» и «вторая природа». Найдите и 

выпишите объяснение каждой из этих характеристик. 

 

12. Используя факты общественной жизни и личный опыт, подтвердите тремя примерами 

содержащееся в тексте утверждение о том, что человека окружает «сделанный мир». 

 

Система оценивания контрольной работы 

 

Задания 1 – 6 считаются выполненными верно, если правильно указаны требуемое слово (словосочетание), 

цифра или последовательность цифр. Полный правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 5, 6 оценивается 1 
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баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Задания 3, 4 оцениваются по следующему 

принципу: 2 балла – нет ошибок; 1 балл – допущена одна ошибка; 0 баллов – допущены две и более ошибок. 

Задания 7 – 12 проверяются на основе специально разработанных критериев. В зависимости от полноты и 

правильности ответа за них выставляется от 0 до 3 баллов.  

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются и переводятся в оценку по пятибалльной 

системе. Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение всей 

контрольной работы – 22. Перевод баллов в оценку по пятибалльной системе осуществляется по следующей 

шкале. 

 

Оценка Баллы 

5 18-22 

4 14-17 

3 5-13 

2 0-4 

 

 


		2023-03-24T10:05:30+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №22 ИМЕНИ ГЕОРГИЯ ДИМИТРОВА" Г. СЫКТЫВКАРА




