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Пояснительная записка учебного предмета «Обществознание» в 5-9 классах 

Рабочая программа по истории разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования, СанПиН 2.4.2.2621-

10, 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

основного общего образования, организация проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества учащихся», 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (приложение федеральный перечень учебников на 2014-

2015 учебный год), 

 основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

Саккуловской СОШ, 

 учебным планом МОУ Саккуловской СОШ, 

 программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы 

автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Просвещение», 2011г. 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 



деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Рабочая   программа 5-9 класс рассчитана на 175 учебных часов, по 1 часу в неделю в 

каждом классе. Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, 

необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит 

ввести учащихся в мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет 

способствовать определению учащимися места в мире и выработке жизненной 

стратегии; будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как 

гражданине общества. 

Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом системного изучения 

учащимися обществоведческих дисциплин.  Данные курсы представляют единство 

научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают 

учащимся необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения 

разбираться в определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, 



призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить 

понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на  анализ конкретных 

вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на 

раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. 

Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и 

знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных 

ролей. 

Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и 

средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом 

уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является 

региональный компонент, который позволяет учащимся изучать процессы и явления 

происходящие в регионе. 

В рабочей программе предусмотрено выделение часов на изучение НРК – по 3 часа в 

каждом классе, основным методом изучения вопросов регионального компонента 

являются семинары и проблемные беседы, на которых учащиеся самостоятельно 

анализируют различные источники информации, готовят индивидуальные доклады и 

сообщения. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования с учетом возрастных особенностей 

учащихся: 

личностные: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества (на 

уровне школьного и классного сообществ, а также семьи); 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

• формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; принципов гуманизма и взаимоуважения в процессе общения и 

социализации в целом. 

метапредметные: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

4) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

предметные: 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

с опорой на эти понятия явления социальной действительности; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения младшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать,систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 

с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и 

коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

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

необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

  



Содержание курса 

5 класс (34 часа) 

Тема 1. «Человек» (6 ч) 

Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. 

 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. 

Тема 2. «Семья» (7ч) 

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Практикум 

Тема 3. «Школа» (7 ч) 

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала 

бабушка. Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга 

растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и 

самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в 

искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 



Тема 5. «Родина» (9 ч) 

         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – 

государственный. За что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата 

с краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных 

народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое 

национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. Практикум. 

  



Содержание курса 

6 класс (34 часа) 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении  (13 часов) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Человек среди людей (11 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Общая 

характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия 

и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками 

и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Нравственные основы жизни ( 10 часов) 

         Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 

нравственности. Чувство страха и воспитание смелости. 

        Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение(1  час) 



7 класс (35 часов) 

Глава 1. Личность подростка (9 часов) 

Тема 1. Переходный возраст (1  час) 

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 

3) социальном плане. Подростковый возраст – период перехода от детства к 

подростковой жизни (юности). Физиологические и психологические изменения 

подросткового возраста. Особенности подросткового возраста. Характеристика 

старшего подросткового возраста (период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст – 

отрезок жизни между детством и зрелостью. 

Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; 

тинейджеры; юность. 

 

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста (1  час) 

Задачи подросткового возраста.  Задачи развития подростка: принятие своей 

внешности и умение эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых 

отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; 

достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; 

подготовка к трудовой деятельности; подготовка к вступлению в брак и к семейной 

жизни; появление желания нести ответственность за себя и общество; обретение 

системы ценностей и этических принципов.  

Проблемы подросткового возраста. 

Основные понятия темы: эмоциональная независимость, система ценностей. 

 

Тема 3. Быть взрослым (1  час) 

  Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов 

взрослого себя в подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении 

подростков. Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания 

подростков.  

Основное понятие темы: взрослый. 

 

Тема 4. Физические изменения подростков (1  час) 

Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. 

Половое созревание. Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания 

подростков. Вопросы внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в 

становлении межличностных отношений. Опасность недовольства собой как фактора, 

формирующего комплекс неполноценности. Самооценка. Неравномерность развития 

подростков.  

Основные понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности. 

 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер (1  час) 

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: 

темперамент; характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по 

темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик. Характер человека. 

Морально-волевые качества личности как стержень характера. 



Основные понятия темы: личность; темперамент; характер. 

 

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства (1  час) 

  Способности человека. Общие и специальные способности.  Интеллект как 

способность к познанию и логическому мышлению.  Чувства человека: собственно 

чувства; аффекты; эмоции; настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, 

чувства – высший тип психических реакций.  

 Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение; стресс; 

эмоции. 

 

Тема 7. Самооценка подростка (1  час)  

Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности 

завышенной и заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. 

Взаимосвязь самооценки и успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении 

личности. Некоторые методы самовоспитания: самоприказ; самовнушение; 

самоободрение. 

Основные понятия темы: самооценка; самовоспитание. 

 

Тема 8. Выдающаяся личность (1  час) 

Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. 

Макиавелли, Т. Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования 

выдающейся личности. Становление выдающейся личности вопреки своей природе. 

Одаренные дети. Роль силы воли, трудолюбия и мотивации к достижению 

поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная среда (семейное 

воспитание, школьное образование, влияние общества) в развитии умственной 

одаренности.Роль поощрения одаренности в ее развитии.  

Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети. 

Тема 9. Лидер и его качества (1  час) 

Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. 

Шесть основных элементов лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; 

знание; талант; решимость; жесткость; притяжение. Искусство общения как 

обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому и умение слушать, когда 

говорят другие, – основа искусства общения. 

Основные понятия темы: лидер; искусство общения. 

Глава 2. Подросток в социальной среде (8 часов) 

Тема 10. Социальная среда подростка (1  час) 

Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления 

условий развития личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с 

другими людьми. Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное положение 

школы между двумя мирами подростков – ближним и дальним. Степень доверия 

подростков различным кругам общения. Семья как малая группа, пользующаяся 

наибольшим доверием подростков. Влияние реакции окружающих людей на 

поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от реакции окружающих.  

Основное понятие темы: социальная среда. 

 



Тема 11. Подросток в группе (1  час) 

Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные 

и временные. Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное 

вхождение человека в несколько групп. Законы группы. Жизнь человека по законам 

группы. Групповое давление. Конформизм как особая форма поведения в ответ на 

групповое давление. Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки 

человека на степень влияния группового давления.  

Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие». 

 

Тема 12. Межличностные отношения (1  час) 

Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль психологических 

качеств и нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон 

межличностных отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется тем, 

как вы относитесь к себе. Взаимопонимания в межличностных отношениях.  

Основные понятия темы: межличностные отношения; взаимопонимание. 

 

Тема 13. «Мы» и «они» (1  час) 

«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те к кому 

испытываю симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не знаю, 

с кем не общителен и неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две 

противоположности, существующие в единстве, противостоящие друг другу, но и 

взаимодополняющие друг друга. Опасность превращения в неприязнь, а затем – в 

конфликт или столкновение, отграничения от других. «Свои» и «чужие». «Другие» и 

«иные». Различия между «своими» и «чужими».  

Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные». 

 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей (1  час) 

Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми 

людьми. Влияние жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер 

человека, его образ жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и 

друзьями как личные отношения. Отношения с незнакомыми как деловые 

(формальные) отношения. «Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих».  

Основные понятия темы: знакомые; незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; «чужаки». 

 

Тема 15. Социальный портрет молодежи (1  час) 

Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 

до 30 лет). Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение 

общего образования; выбор профессии и получение профессионального образования; 

начало трудовой деятельности; вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 18 

лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 лет) группы молодежи. 

Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, 

нравственные. Ценности современной молодежи.  

Основное понятие темы: молодежь. 

Глава 3. Подросток и закон (5 часа) 

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста (1  час) 



Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление 

подростков две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и 

несовершеннолетних (от 14 до 18 лет).  

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций 

законодательства Российской Федерации. Осуществление законных интересов 

несовершеннолетних (полностью или частично) их родителями, опекунами, 

попечителями.Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. 

Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность. 

 

Тема 17. Подросток как гражданин (1  час) 

Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. 

Гражданство. Пути приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и 

свободы. Политические права граждан. Проведение собраний, митингов и 

демонстраций как проявление политических прав граждан. Законодательные условия 

их проведения. Участие граждан в управлении государством. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

Основные понятия темы: паспорт; гражданство; гражданин; гражданские (личные) 

права и свободы; политические права граждан; обязанности граждан. 

 

Тема 18. Подросток и его права (2  часа) 

Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на 

неприкосновенность личной жизни.  

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный 

выбор профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита 

детства и материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.Культурные 

права – права, призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества и 

преподавания, участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.  

Основное понятие темы: права ребенка. 

 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни (1  час) 

Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст 

наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний 

несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся при назначении наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Организованная преступность. Рост строгости наказания за преступления, 

совершенные организованной группой. 

Административные нарушения и меры административной ответственности. 

Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции. 

Основные понятия темы: преступления; уголовная ответственность; 

административные нарушения. 

 Глава 4. Образ жизни подростка (7 часов) 

Тема 20. Подросток в обществе риска (1  час) 

Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в 

ситуации риска в период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение 

собственной активности, собственной беспомощности и неумение выразить свои 



чувства и стремления как основа для роста риска у подростков. Отличие положения 

подростка в обществе от положения взрослого.  

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские 

дороги; отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. 

Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания. 

 

Тема 21. Проблема одиночества (1  час) 

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя 

одиноким. Причины появления одиночества в юности. Одиночество – сложное 

явление, по-разному воспринимаемое разными людьми. Положительная сторона 

одиночества – удовлетворение стремления к уединению. Одиночество и связанная с 

ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения проблем 

подростковой депрессии. 

Основные понятия темы: одиночество; подростковая депрессия. 

 

Тема 22. Подростковая культура (1  час) 

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные 

подростковые группы. Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. 

Выражение подростковой культуры через ценности, взгляды и типы поведения, через 

вещи, которые используются в повседневной жизни. 

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. 

Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура.  

Основные понятия темы: формальные группы; неформальные группы; подростковая 

культура. 

 

Тема 23. Образ жизни (1  час) 

Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, 

традициях, стиле жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов 

культуры не только типичных для данной социальной группы, но и отличающих ее от 

других групп. Образ жизни отражение как характерных, так и отличительных черт 

поведения.  

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, 

русские купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни). 

Основное понятие темы: образ жизни. 

 

Тема 24. Досуг и отдых (1  час) 

Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни людей. Основные 

черты досуга: продолжительность, место и способ проведения, структура. 

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня 

развития общества и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у 

разных народов. Досуг как смена видов деятельности. Культурный досуг. Культурный 

досуг; его направленность на познание, духовное и эстетическое развитие человека. 

Роль библиотек и музеев в развитии человеческого общества и культуры, в 

организации досуга в прошлом и сегодня. История создания библиотек. Библиотеки 

как научно-информационные и культурно-просветительские учреждения. Библиотеки 



массовые (публичные) и специализированные (научные и технические). Работа 

одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее крупных 

библиотек. Личные (домашние) библиотеки. 

Музеи. История возникновения и развития музеев. Типы современных музеев. 

Основные понятия темы: досуг; отдых; свободное время; культурный досуг; 

библиотека; музей. 

 

Тема 25. Развитие спорта (1  час) 

Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни 

различных групп населения. Зарождение современных видов спорта.  

Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и 

военные виды спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков как 

путь сохранения и развития их здоровья.  

Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт. 

Глава 5. Подросток и его жилая среда (2 часа) 

Тема 26. Город и село (1  час) 

Город – особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция 

города. Восточный город. Римский форум. Средневековый город. 

Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. 

Характеристика современных российских городов. Город и урбанизация. Качество 

городской жизни: стоимость питания; жилищные условия; качество жилья; связь; 

образование; здравоохранение; общественная безопасность; уровень наружного шума; 

уличное движение; чистота воздуха и воды. Влияние коренных изменений 

современного города и села на образ  жизни подростков.  

Основные понятия темы: город; урбанизация; мегаполис; село; качество жизни; 

пригородные зоны; город-спутник. 

 

Тема 27. Мой дом, мое жилище (1  час) 

Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная.  

Дом – человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. 

Факторы, определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества. 

Современное жилище. Требования к современному жилищу – дом, в котором созданы 

условия для гармоничного развития человека. Особенности требований к 

современному жилищу в разных странах и у разных категорий населения. 

Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений. Влияние района проживания 

горожанина на качество его жизни.  

Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи. 

 

Введение (1 час) 

Текущее и итоговое повторение и обобщение (3 часа) 

НРК (3 часа) 

 

 

 



8 класс (35 часов) 

Глава 1. Общество и человек (9 часов) 

Тема 1. Что такое общество (1  час) 

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация 

страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. 

Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации 

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, 

экономическая сфера, духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, 

глобализация. 

 

Тема 2. Человек природа общество (1  час) 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое 

значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. 

Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические 

программы и защита окружающей среды. 

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические 

программы, ВООП, МСОП, «Гринпис» 

 

Тема 3. Типология обществ (1  час) 

  Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество 

охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и 

приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление 

письменности, городов и возникновение государств. Доиндустриальные, 

индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. 

Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 

общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 

Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, 

общественно-экономическая формация, традиционное общество, индустриальное, 

постиндустриальное общество. 

 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества (1  час) 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения 

социального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение 

прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции. 

Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в 

обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. 

Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности 

развития, прогресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 

 

Тема 5. Личность и социальная среда (1  час) 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной 

среды в воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и 



противоречиях её становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в 

развитии личности. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид. 

 

Тема 6. Потребности человека (1  час) 

  Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. 

Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных 

потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая 

теория потребностей. 

 

Тема 7. Социализация и воспитание (1  час) 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной 

изоляции на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и 

различие. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в 

подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 

 

Тема 8. Общение (1  час) 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и 

неречевое. Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, 

ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения 

дома. 

Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

Глава 2. Экономическая сфера (10 часов) 

Тема 9. Что такое экономика (1  час) 

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль 

труда и капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. 

Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их 

разновидности.  Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры 

экономики. Производство , потребление, распределение и обмен как основные 

экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты 

современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, 

распределение, потребление, предприятие, обмен, отрасль. 

 

Тема 10. Товар и деньги (1  час) 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие 

институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и 

исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». 

Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

 

Тема 11. Спрос и предложение (1  час) 



Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине 

спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль 

маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. 

Плановая и рыночная экономика. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон 

предложения, цена. 

 

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция (1  час) 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция 

рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние 

цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания 

цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. 

Конкуренция производителей и продавцов. 

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, 

дефицит, конкуренция. 

 

Тема 13. Предпринимательство (1  час) 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм 

получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. 

Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. 

Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие о предпринимательском и 

профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и 

роль в экономике.  

Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, 

профессиональный риск, малый бизнес. 

 

Тема 14. Роль государства в экономике (2  часа) 

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных 

институтов. Представление о социальном государстве. Способы воздействия 

государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты 

налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог. 

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, 

социальная политика. 

 

Тема 15. Бюджет, государства и семьи (1  час) 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. 

Основные статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний 

государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и её решения. 

Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия. 

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 

 

Тема 16. Труд (1  час) 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. 

Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и 



безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы 

безработицы. Государственное регулирование занятости и помощь безработным. 

Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, 

содействие найму, страхование безработицы. 

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 

 

Глава 3. Социальная сфера (12 часов) 

Тема 17. Социальная структура (2  часа) 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального 

положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной 

группы, её влияние на поведение человека. статусные символы и знаки отличия. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, 

имидж, социальная роль, статусные символы. 

 

Тема 18. Социальная стратификация (1  час) 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной 

страте и критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. 

Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа 

стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология 

классов. Влияние классового положения на образ  и уровень жизни человека. 

Российская интеллигенция и средний класс. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ 

жизни, доход. 

 

Тема 19. Богатые (1  час) 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. 

Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» 

богатые. Средний класс и приличествующий образ жизни. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские». 

 

Тема 20. Бедные (1  час) 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по 

историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная 

бедность. 

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 

 

Тема 21. Этнос: нации и народности (2  часа) 

Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и её отличительные черты. 

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, 

нация. 



 

Тема 22. Межнациональные отношения (2  часа) 

Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения 

между разными нациями-государствами. Отношения между национальным 

большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. 

Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, 

причины их возникновения и современные проявления. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, 

этнические конфликты. 

 

Тема 23. Конфликты в обществе (1  час) 

Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы 

конфликта. Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные 

конфликты в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и 

родителей. Способы решения конфликтов. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, 

конфронтация. 

 

Тема 24. Семья (1  час) 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи 

в обществе. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. 

Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. 

Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, 

расширенная семья, развод. 

 

 

Введение (1 час) 

Текущее и итоговое повторение и обобщение (3 часа) 

НРК (3 часа) 

  



9 класс (35 часов) 

Глава 1. Политическая сфера (11 часов) 

Тема 1. Власть (1  час) 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные 

отношения и социальная иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

 

Тема 2. Государство (2  часа) 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. 

Причины  и условия появления государства. Причины и условия появления 

государства. Виды монополии государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции 

государства, государственная монополия. 

 

Тема 3. Национально-государственное устройство (1  час) 

  Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные 

конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. 

Одно-и многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  

централизованное государство, империя. 

 

Тема 4. Формы правления (1  час) 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и 

политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной 

ветвей власти. Основные разновидности республики: парламентская, президентская и 

смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, 

олигархия, республика, импичмент. 

 

Тема 5. Политические режимы (1  час) 

  Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и 

исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение 

и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических 

свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

 

Тема 6. Гражданское общество и правовое государство (1  час) 

  Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его 

происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве, 



история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного 

режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое 

государство, тоталитаризм. 

 

Тема 7. Голосование, выборы, референдум (1  час) 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 

Составные части процедуры голосования. Активность электората. Политические 

предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция 

политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное 

избирательное право, электорат, референдум. 

 

Тема 8. Политические партии (1  час) 

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа 

политической партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, 

преимущества и недостатки. Функции политических партий. Классификация 

политических партий. Роль политических партий в обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, 

политическая программа. 

Глава 2. Человек и его права (11 часов) 

Тема 9. Право (2  часа) 

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских 

правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности 

правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма 

права, отрасль права. 

 

Тема 10. Власть и закон (2  часа) 

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль 

депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в 

России.  Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. 

Республиканские и местные органы власти. Структура и функции судебной власти. 

Структура и функции правоохранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

 

Тема 11. Конституция России (1  час) 

Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, 

конституционные обязанности. 

 



Тема 12. Право и имущественные отношения. (1  час) 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение 

имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, 

сделка, договор, иск. 

 

Тема 13. Потребитель и его права (1  час) 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

 

Тема 14. Труд и право (1  час) 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение 

контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита 

детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

 

Тема 15. Право, семья, ребенок (1  час) 

Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. 

Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие заключение и 

расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 

ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, 

дееспособность. 

 

Тема 16. Преступление (2  часа) 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. 

Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применение 

взысканий. Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском 

правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. 

Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. 

Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание 

несовершеннолетних. 

Глава 3. Духовная сфера (8 часов) 

Тема 17. Что такое культура (1  час) 

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный 

комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные 



универсалии. Роль культурного наследия в сохранении и развитии культуры. 

Культурное наследие России, проблемы его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное 

наследие, культурные универсалии. 

 

Тема 18. Культурные нормы (1  час) 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и 

манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, 

его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и 

юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная 

относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, 

привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, санкции. 

 

Тема 19. Формы культуры (1  час) 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и 

средства распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и 

контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их 

поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая 

культура, субкультура, контркультура. 

 

Тема 20. Религия (1  час) 

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и 

верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. 

Религиозные обряды и типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения 

родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. 

Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, 

мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

 

Тема 21. Искусство (1  час) 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура 

художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их 

история и развитие. «Свободные искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, 

«свободное искусство». 

 

Тема 22. Образование (1  час) 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, 

предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, 

школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как 



особый тип учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного 

образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

 

Тема 23. Наука (1  час) 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической 

функции в университете. Научно-исследовательские и академические институты. 

Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, 

функции, история и формы высшего образования. Зарождение и развитие 

университетов. История и разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 

 

Введение (1 час) 

Текущее и итоговое повторение и обобщение (4 часа) 

НРК (3 часа) 

  



Содержание национально-регионального и этнокультурного компонента учебного 

курса «Обществознание» в 5-9 классах: 

 

№ 

урока 

Дата Раздел 

тема 

Региональное содержание 

изучаемых вопросов  

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Форма 

проведени

я 

5 класс 

4  Развитие 

человека и 

общества в 

условиях Урала 

Древние жители в нашем крае. 

Основные занятия 

первобытных людей. 

Археологические памятники 

на территории региона. 

История заселения и освоения 

территории Южного Урала 

1 Урок - 

путешеств

ие во 

времени.  

16  Мой край, мой 

город в 

современном 

обществе 

Новые явления в 

общественном развитии 

нашего края.  Экологические 

проблемы региона. 

 

1 Урок- 

проблемна

я беседа 

30  Современная 

школа моего 

района,  села 

Становление школьного 

образования в нашем крае.  

Система образовательных 

учреждений в нашем крае. 

История нашей школы. 

1 Урок 

проблемна

я беседа 

6 класс 

4  Экономика и 

бизнес в регионе 

Южного Урала 

Развитие экономики и бизнеса 

в нашем крае. Перспективы 

экономического развития. 

Общая характеристика 

хозяйства региона. Основные 

возможности современных 

подростков в экономической 

сфере 

1 Урок – 

проблемна

я беседа 

13  Наш край как 

субъект 

Федерации  

Характеристика региона. 

Состав УФО. Основы системы 

законодательства в нашем крае 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

33  Мой город моё 

село. Район 

проживания. 

Особенности характера 

жителей нашего края. 

Традиции и обычаи коренных 

жителей. 

1 Урок 

защита 

реферата 



7 класс 

12  Подросток и 

социальная среда 

села, района, 

школы 

Традиции воспитания у 

разных этнических групп в 

разные периоды истории в 

нашем крае.  Молодежные 

организации региона. 

1 Урок-

беседа 

18  Социальный 

портрет 

молодёжи 

Южного Урала 

Ценности на которые 

ориентируется молодежь. 

Решение проблем молодежи в 

современном обществе. 

1 Урок- 

дискуссия 

24  Правонарушения 

несовершеннолет

них в районе, 

селе. 

Источники риска в нашем 

селе. Состояние законности и 

правопорядка в нашем районе, 

городе, селе. 

1 Урок 

проблемна

я беседа 

8 класс 

4  Взаимодействие 

общества и 

природы. 

Взаимодействие общества и 

природы в регионе. 

Экологическая ситуация на 

Южном Урале. Экологические 

проблемы. Памятники 

природы. 

1 Урок - 

семинар 

13  Экономика 

Южного Урала 

Современное состояние 

экономики региона. Основные 

отрасли промышленности. 

Занятость трудоспособного 

населения 

1 Урок- 

семинар 

25  Социальная 

структура 

населения 

Южного Урала 

Население региона. 

Формирование этнического 

состава региона. 

Этнокультурные процессы и 

этническая политика 

1 Урок- 

лекция 

9 класс 

5  Челябинская 

область субъект 

РФ 

Челябинская область как 

субъект РФ. Организация 

государственной власти. 

1 Урок- 

проблемна

я беседа 

8  Местное 

самоуправление в 

области 

Характеристика местного 

самоуправления в регионе.  

Органы государственной 

власти 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

33  Культурная 

жизнь региона 

Учреждения культуры региона 

Южный Урал. Культурная 

жизнь  региона  

1 Урок-

семинар 

 

  



График контрольных работ по «Обществознанию» в 5-9 классах: 

 

№ 

п/п 

Дата Наименование раздела Тема  

5 класс 

1  Человек Практикум «Человек» 

2  Семья Практикум «Семья» 

3  Труд Практикум «Труд» 

4  Родина  Итоговая контрольная работа. 

6 класс 

1  Человек в социальном 

измерении 

Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». 

2  Человек среди людей Практикум по теме «Человек среди 

людей». 

3  Нравственные основы жизни Итоговая контрольная работа 

7 класс 

1  Личность подростка. Контрольная работа по теме» 

Личность подростка». 

2  Подросток в социальной среде Контрольная работа по теме 

«Подросток в социальной среде» 

3  Подросток и закон  Контрольная работа по теме 

«Подросток и закон» 

4  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

8 класс 

1  Общество и человек Обобщающий урок по теме 

«Общество и человек» 

2  Экономика. Контрольная работа по теме 

«Экономика» 

3  Социальная сфера. Контрольная работа по теме 

«Социальная сфера» 

4  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

9 класс 

1  Политическая сфера Контрольная работа по теме 

«Политическая сфера» 

2  Человек и его права Контрольная работа по теме 

«Человек и его права» 

3  Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

 

  



Учебно-методический комплекс по «Обществознанию» 5-9 классы: 

Учебники: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 7 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

4. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 8 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

5. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 9 класс, 

М.: Просвещение, 2012. 

Методическая литература 

1. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – 

ориентированные задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011. 

2. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012. 

3. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО 

ВАКО, 2011. 

4. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание 

истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики 

преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

  

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 5-9 классы 

5 класс 

№ 

п/п 

Тема урока часы 

Глава 1 Человек 6 

1 Введение 1 

2 Человек родился 1 

3 Что такое наследственность. 1 

4 Отрочество – особая пора жизни. 1 

5 Самостоятельность – показатель 

взрослости. 

1 

6 Практикум по теме «Человек». 1 

Глава 2. Семья 7 

7 Семья – ячейка общества 1 

8 Семейные заботы 1 

9 Семейное хозяйство 1 

10 Дому нужен хозяин 1 

11 Свободное время 1 

12 Что такое хобби? 1 

13 Практикум по теме «Семья» 1 

 Глава 3. Школа 7 

14 Образование в жизни человека 1 

15 Профессия - ученик 1 

16 Образование и самообразование 1 

17 Самообразование – путь к успеху 1 

18 Одноклассники, сверстники, друзья 1 

19 Слово не воробей 1 

20 Практикум по теме «Школа» 1 

Глава 4. Труд 5 

21 Труд – основа жизни 1 

22 Как оценивается труд 1 

23 Труд и творчество 1 

24 Что такое творчество 1 

25 Практикум по теме «Труд». 1 

Глава 5. Родина 9 

26 Наша Родина – Россия. 1 

27 Что значит быть патриотом 1 

28 Государственные символы России. 1 



29 Государственные символы России. 

Флаг, гимн. 

1 

30 Гражданин России 1 

31 Права и обязанности граждан 

России 

1 

32 Мы – многонациональный народ 1 

33 Многонациональная культура 

России 

1 

34 Практикум по теме «Родина» 1 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока часы 

Глава 1 Человек в социальном измерении 13 

1 Введение 1 

2 Личность. 1 

3 Индивидуальность человека. 1 

4 Познание. 1 

5 Самосознание и самооценка. 1 

6 Деятельность и поведение. Мотивы 

деятельности. 

1 

7 Виды деятельности. 1 

8 Потребности человека – 

биологические, социальные, 

духовные. 

1 

9 Люди с ограниченными 

возможностями и особыми 

потребностями. 

1 

10 Слагаемые жизненного успеха. 1 

11 Выбор профессии. 1 

12 Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». 

1 

Глава 2. Человек среди людей 11 

13 Межличностные отношения. 1 

14 Общение. 1 

15 Учимся общаться  

16 Социальные общности и группы. 1 

17 Человек в малой группе. 1 



18 Поощрения и наказания в группе. 1 

19 Цели общения. Средства общения. 

Стили общения. 

1 

20 Особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. 

1 

21 Конфликты в межличностных 

отношениях. 

1 

22 Конструктивное решение 

конфликта. 

1 

23 Практикум по теме «Человек среди 

людей». 

1 

24 Повторение по главе 2. 1 

Глава 3. Нравственные основы жизни 10 

25 Человек славен добрыми делами. 1 

26 Учимся делать добро. 1 

27 Смелость 1 

28 Учимся побеждать страх. 1 

29 Человечность 1 

30 Гуманизм- уважение и любовь к 

людям. 

1 

31 Золотое правило морали. 1 

32 Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни» 

1 

33 Итоговое повторение. 1 

34 Диагностика результатов обучения в 

6 классе 

1 

 

7 класс 

№ п/п Тема урока часы 

1 Введение 1 

Глава 1. Личность подростка  9  

2  Переходный возраст  1   

3 Задачи и трудности подросткового возраста 1 

4 Быть взрослым 1 

5 Физические изменения подростков 1 

6 Психологический портрет личности: 

темперамент и характер 

1 

7 Психологический портрет личности: интеллект, 1 



эмоции и чувства 

8 Самооценка подростка 1 

9 Выдающаяся личность 1 

10 Лидер и его качества 1 

Глава 2. Подросток в социальной среде  8 ч 

11 Социальная среда подростка 1 

12 Подросток в группе 1 

13 Межличностные отношения 1 

14 «Мы» и «они» 1 

15 Мир знакомых и незнакомых людей 1 

16 Социальный портрет молодежи 1 

Глава 3. Подросток и закон) 5  

17 Юридические границы подросткового возраста 1 

18 Подросток как гражданин 1 

19 Подросток и его права 1 

20 Опасный путь преступной жизни 1 

Глава 4. Образ жизни подростка  7  

21 Подросток в обществе риска 1 

22 Проблема одиночества 1 

23 Подростковая культура 1 

24 Образ жизни 1 

25 Досуг и отдых 1 

26 Развитие спорта 1 

Глава 5. Подросток и его жилая среда  2  

27 Город и село 1 

28 Мой дом, мое жилище 1 

29 Текущее и итоговое повторение и обобщение (3 

часа) 

3 

 НРК) 3  

 

8 класс 

№ п/п Тема урока часы 

Глава 1. Общество и человек  10 

1 Введение  1 

2 Что такое общество 1 

3 Человек природа общество 1 

4 Типология обществ 1 

5 Социальный прогресс и развитие общества 1 

6 Личность и социальная среда 1 

7 Потребности человека 1 

8 Социализация и воспитание 1 

9 Общение 1 



Глава 2. Экономическая сфера 
10 

10 Что такое экономика 1 

11 Товар и деньги 1 

12 Спрос и предложение 1 

13 Рынок, цена, конкуренция 1 

14 Предпринимательство 1 

15 Роль государства в экономике  

16 Бюджет, государства и семьи 1 

17 Труд 1 

Глава 3. Социальная сфера  
12 

18 Социальная структура 1 

19 Социальная стратификация 1 

20 Богатые 1 

21 Бедные 1 

22 Этнос: нации и народности 1 

23 Межнациональные отношения 1 

24 Конфликты в обществе 1 

25 Семья  1 

26 Текущее и итоговое повторение и обобщение  3 

27 НРК () 3  

 

9 класс 

№ п/п Тема урока часы 

 Введение 1 

Глава 1. Политическая сфера  11 

1 Власть  1 

2 Государство 2 

3 Национально-государственное устройство 1 

4 Формы правления 1 

5 Политические режимы 1 

6 Гражданское общество и правовое государство 1 

7 Голосование, выборы, референдум 1 

8 Политические партии 1 

Глава 2. Человек и его права 11 

9 Право 2 

10 Власть и закон 2 

11 Конституция России 1 

12 Право и имущественные отношения. 1 

13 Потребитель и его права 1 

14 Труд и право 1 

15 Право, семья, ребенок 1 



16 Преступление 2 

Глава 3. Духовная сфера  8 

17 Что такое культура 1 

18 Культурные нормы 1 

19 Формы культуры 1 

20 Религия 1 

21 Искусство 1 

22 Образование 1 

23 Наука 1 

24 Текущее и итоговое повторение и обобщение  4 

25 НРК  3 

 

  



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Линия УМК "Боголюбов Л.Н. (5-9 классы)" разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с Примерной 

программой по обществознанию для 5 — 9 классов. Линия включает в себя учебники: Боголюбов Л. 

Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.Ф. 

«Обществознание» для 5-9 классов. - М. Просвещение, 2012, Рабочую программу к Предметной 

линии учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. - М., Просвещение,  2011. 

Литература для учителя: 

1. Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2001. 

2. Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б,Буланова, В.Д.Губин. - М., 2008. 

3. Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для учителя/А.В.Бударина, 

И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 1998. 

4. Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. 

– М., 2003. 

5. Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие  – СПб., 2008. 

6. Каверин Б.И. Обществознание / Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М., 2007 

7. Кравченко А.И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений 

– М., 2004. 

8. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах. – М., 2008. 

9. Кравченко А.И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. 

заведений. – М., 2000. 

10. Латышева В.В. Основы социологии: учеб. для ссузов. – М., 2004. 

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

12. Майерс Д. Социальная психология. – СПб., 2005. 

13. Миголатьев А.А. Курс политологии: учеб. / А.А.Миголатьев, В.В.Огнева. – М., 2005. 

14. Михайлушкин А.Н. Основы экономики: учеб. для ссузов. – М., 2003 

15. Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод. Пособие. – СПб., 2001. 

16. Носова С.С. Основы экономики: учеб. для студентов образоват. учреждений среднего проф. 

образования.- М., 2002. 

17. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В.В.Баранова. – СПб., 2001. 



18. Политология: учеб./ под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гурова. – М., 2005. 

19. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2005. 

20. Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н.Смирнов и др. – М., 2008. 

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

22. Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н.Сухов и др.; под 

ред. А.Н.Сухова, А.А.Деркача. – М., 2001. 

23. Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010. 

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

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

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

Литература для учащихся 

1. Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

2. Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

3. Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с. 

4. Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

5. Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с. 

6. Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с. 

7. Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006. 

8. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – 

М.: Айрис-пресс, 2004.  

9. Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: Русское слово, 2004. 

10. КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  

11. Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; вступит. 

Слово А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009 Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

12. Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005. – 192с. 

13. Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. – 192с. 

Ресурсы Интернета: 

Социально – гуманитарное и политологическое образование 

http://www.humanities.edu.ru/index.html 

Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 

http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 



Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 

Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 

Методические приемы в гражданском образовании. 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

Необычный задачник для обычного гражданина 

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

Занимательное граждановедение 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 

http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам 

методики 

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

Федерации). 

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

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

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

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

http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

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

http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social                                - Обществознание в 

школе (дистанционное обучение) 

http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения ( социологические исследования) 

http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  

http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедия. – 

М., 2004. 

  



Характеристика контрольно-измерительных материалов для 

учащихся 5-9 классов 

Список литературы для оценивания уровня подготовки учащихся. 

1.ГИА -2017: Экзамен в новой форме: обществознание: 9-й класс. Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме/авт.-сост.О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 

2017. [ФИПИ] 

2. Лазебникова А.Ю., ГИА 2017. Обществознание, 9 класс. Государственная итоговая 

аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания/А.Ю.Лазебникова, О.А.Котова 

– М.: Экзамен, 2010. – 141с. 

3. Обществознание: сб.заданий для проведения экзамена в 9 классе/[Е.Л.Рутковская, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др.; под общей редакцией 

Г.С.Ковалевой]М.:Просвещение, 2017. – 143с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа 8 класс по разделу «Человек и общество» 

Вариант 1 

1. К биологическим потребностям человека относятся потребности в: 

А) самореализации                                   Б) самосохранении 

В) самопознании                                       Г) самообразовании 

 

2. В обществе Z. большинство  населения живет в крупных городах. Во всех сферах жизни 

общества используются компьютерные технологии, интенсивно развивается наука, 

достижения которой широко используются в экономике и социальном управлении. К какому 

типу можно отнести данное общество?                                                                  

 А) аграрное;                                                Б) индустриальное;                                                                                               

В) традиционное;                                         Г) постиндустриальное. 

 

3. Что свойственно обществу традиционного типа?                                          

 А) преобладание сельского хозяйства в экономике;  

Б) высокий уровень развития промышленности;  В) распространение компьютерных 

технологий;            Г) интенсивное развитие науки и техники. 

 

4. Антон – жизнерадостный общительный человек, всегда готовый придти на помощь своим 

многочисленным друзьям. Всё это характеризует Антона как: 

А) индивида                                 Б) гражданина 

В) личность                                  Г) профессионала 

 

5. Что относится к экономической сфере общества: 

А) производство материальных благ                          Б) организация государственной власти 

В) создание произведений искусства                          Г) разработка и принятие законов 

 

6. Что относится к глобальным проблемам человечества: 

А) кризис перепроизводства                        Б) глобализация мирового хозяйства 

В) загрязнение окружающей среды            Г) переход к постиндустриальному обществу 

 

7. Человека от животного отличает: 

А) наличие инстинктов                                Б) приспособление к природным условиям 

В) наличие сознания                                    Г) поведенческая активность 

 

8. Страна П. специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции. Земля 

принадлежит отдельным семьям, члены которых совместно обрабатывают свои участки. 

Основная часть продукции потребляется самими производителями. К какому типу относится 

это общество: 

А)  традиционному                      Б) индустриальному 

В) информационному                  Г) постиндустриальному 

 



9. Десятиклассник Иван интересуется математикой. Он много занимается, принимает участие в 

математических олимпиадах школьников, хотя пока ему не удавалось занять призовое место. 

Как можно назвать качества Ивана, проявляющиеся в этой деятельности: 

А) задатки                               Б) способности 

В) талант                                 Г) гениальность 

 

10.  Какой пример характеризует человека как личность: 

А) у Марины светлые волосы и зелёные глаза    Б) Андрей носит очки, у него плохое зрение 

В) Сережа быстро устает во время тренировок    Г) для Васи важно, чтобы его уважали 

 

11. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах? 
 

А) Глобальные проблемы угрожают существованию человечества как биологического вида. 

Б) Глобальные проблемы не могут быть решены в отдельных странах, регионах мира. 
 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

12. Верны ли следующие суждения о личности? 
 

А) Личность проявляется в физических качествах и особенностях человека. 

Б) Формирование личности происходит в течение всей жизни человека. 
 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

13. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 
 

А) Экономическая сфера регулирует организацию государственной власти. 

Б) Экономическая сфера обеспечивает удовлетворение материальных потребностей общества. 
 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

14.  В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им 

задавался вопрос: «Какой фактор Вы считаете основным в формировании личности?» 

Результаты опроса представлены в диаграмме. 
 



 
Проанализируйте данные диаграммы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно 

сделать на основе диаграммы, и выпишите буквы, под которыми они указаны: 

А) Относительное большинство опрошенных считают, что семья – основной фактор 

формирования личности. 

Б) Наибольшее число опрошенных отмечали ведущую роль школы. 

В) Почти четверть опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Г) Минимальное число опрошенных отмечали влияние социального окружения. 

Д) Опрошенные считают, что школа является более важным фактором в становлении 

личности, чем природные задатки. 

Контрольная работа 8 класс по разделу «Человек и общество» 

Вариант 2 

1. К социальным потребностям относится потребность человека в:  

А) общении                            Б) отдыхе 

В) питании                             Г) красоте 

 

2. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят 

рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они живут большими семьями, 

главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является 

обязательным для домочадцев. К какому типу относится общество К.? 

А) традиционному                Б) индустриальному 

В) информационному           Г) постиндустриальному 

 

3. Характерной чертой постиндустриального общества является:                   

А) расширение промышленного производства;        Б) замедление темпов развития;                                                                  

В) создание массовой культуры;                                 Г) использование компьютерных 

технологий 

 

4. Анна Петровна активный и творческий человек. Она выступила инициатором проведения 

субботника в своем дворе. Это характеризует её как: 

А) личность                                              Б) администратора 

В) интеллигентного человека                 Г) профессионала 
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5. Проведение очередных выборов депутатов парламента в первую очередь относится к сфере 

общества: 

А) экономической                                 Б) социальной 

В) политической                                    Г) духовной 

 

6. Глобальная экологическая проблема выражается в: 

А) организации заповедников и заказников      Б) распространении наркомании и алкоголизма 

В) истощении природных ресурсов                    Г) угрозе новой мировой войны 

 

7. Что отличает человека от животного: 

А) наличие физиологических потребностей        Б) забота о потомстве 

В) способность к сознательной деятельности     Г) приспособление к природной среде 

 

8. В стране В. активно развиваются наукоемкие производства, произошли революционные 

изменения в сфере массовых коммуникаций. На производстве и в быту применяются 

компьютеры, робототехника. Уровень образованности населения очень высок. К какому типу 

относится общество В.? 

А) традиционному                          Б) индустриальному 

В) аграрному                                   Г) информационному 

 

9. Семиклассница  Юля интересуется музыкой. Она много занимается в музыкальной школе, 

принимает участие в художественной самодеятельности, поет, играет на гитаре. Как можно 

назвать качества Юлии, проявляющиеся в этой деятельности: 

А) гениальность                             Б) талант 

В)способности                               Г) задатки 

 

10. Что характеризует человека как личность: 

А) тип темперамента                                         Б) черты внешнего облика 

В) принадлежность к определенной расе       Г) умение общаться с другими людьми 

 

11. Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах? 
 

А) Глобальными называют проблемы, затрагивающие людей всего мира. 

Б) Глобальные проблемы создали угрозу дальнейшему существованию человечества. 
 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

12. Верны ли следующие суждения о личности? 
 

А) Личность формируется во взаимодействии с другими людьми. 

Б) Личность формируется на протяжении всей жизни человека. 
 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

13. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни? 



 

А) К духовной сфере жизни общества относятся моральные нормы. 

Б) К духовной сфере общества относятся образовательные учреждения. 
 

1) верно только А                              2) верно только Б 

3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

14. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им 

задавался вопрос: «Какой фактор Вы считаете основным в формировании личности?» 

Результаты опроса представлены в диаграмме. 

 

 
Проанализируйте данные диаграммы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно 

сделать на основе диаграммы, и выпишите буквы, под которыми они указаны: 

А) Относительное большинство опрошенных считают, что семья – основной фактор 

формирования личности. 

Б) Наибольшее число опрошенных отмечали ведущую роль школы. 

В) Почти четверть опрошенных затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Г) Минимальное число опрошенных отмечали влияние социального окружения. 

Д) Опрошенные считают, что школа является более важным фактором в становлении 

личности, чем природные задатки. 

Контрольная работа 9 класс по разделу «Политическая сфера» 

вариант 1 
1. Главой государства является наследный правитель. Он издает законы, руководит деятельностью 

правительства, участвует в деятельности судебных органов. Какова форма правления страны: 

А) конституционная монархия                       Б) парламентская республика 

В) президентская республика                         Г) абсолютная монархия 
 

2. Для какого политического режима характерны свободные выборы в органы государственной власти и 

уважение прав человека: 

А) авторитарного                                            Б) тоталитарного 

В) демократического                                       Г) диктаторского 
 

3. Президент в соответствии с Конституцией РФ: 

А) является высшей судебной инстанцией    Б) объявляет войны и проводит мирные переговоры 

В) управляет федеральной собственностью    

Г) определяет направления внешней и внутренней политики 
 

4. Что отличает государство от других политических организаций: 
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А) разработка программ развития общества   Б) представление интересов отдельных групп 

В) выдвижение политических лидеров            Г) исключительное право принимать правовые нормы  
 

5. Органом законодательной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание                         Б) Правительство РФ 

В) Совет безопасности                                Г) Общественная Палата 
 

6. В  начале 19 века во Франции избирательным правом обладали около 2% взрослого населения. Но уже 

к середине этого века его получили все взрослые мужчины страны. Это было движение к 

избирательному праву: 

А) равному                                    Б) всеобщему 

В) прямому                                    Г) пропорциональному 
 

7. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет: 

А) Государственная Дума              Б)  Правительство РФ 

В) Совет Федерации                        Г) Общественная палата 
 

8. Президент Российской Федерации является главой: 

А) главой государства                                  Б) главой политической системы 

В) главой законодательной власти              Г) главой судебной системы 
 

9. Что является отличительным признаком правового государства: 

А) наличие системы законодательства                        Б) равноправие и равенство граждан перед законом 

В) функционирование правоохранительных органов           Г) наличие суверенитета 
 

10. Конституция определяет Россию как федеративное государство. Это означает, что: 

А) сложилась многопартийная система               Б) парламент формируется на основе всеобщих 

выборов 

В) отдельные территории имеют свои законодательные органы      

Г) народ является единственным источником власти 
 

11. Что отличает Конституцию от других правовых актов: 

А) письменная форма                                       Б) высшая юридическая сила 

В) обращение ко всем гражданам                   Г) поддержка силой государства 
 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Одна из функций политической власти – управление общественными процессами. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Все законы принимаемые в государстве, не должны противоречить Конституции. 

Б. Предложения о поправках в Конституцию может вносить только Президент РФ. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

14. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии появились вместе с возникновением общества. 

Б. Политические партии объединяют людей с общими интересами и идеалами. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

15. Верны ли следующие суждения о гражданском обществе? 



А. Гражданское общество представляет собой совокупность негосударственных отношений и 

организаций граждан в различных сферах. 

Б. Гражданское общество требует высокого уровня правовой культуры граждан, осознания ими своей 

ответственности за принимаемые решения. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

16. В стране социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на тему: «Как вы 

участвуете в политической жизни общества?».   Результаты опроса представлены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ В % 

Хожу на митинги и демонстрации 10 

Состою в политической партии 11 

Слежу за публикациями в прессе 26 

Участвую в выборах 32 

Политикой не интересуюсь 21 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на 

основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они указаны. 

А) Около трети опрошенных участвуют в политической жизни посредством выборов. 

Б) Более четверти опрошенных состоят в политических партиях. 

В) Каждый пятый опрошенный не интересуется политикой. 

Г) Каждый четвертый опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам политики. 

Д) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях. 
 

17. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им задавали 

вопрос: «Кому из участников политической жизни страны вы доверяете больше всего?»  Результаты в 

диаграмме: 

 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать 

на основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они указаны. 

А) Лидеры политических партий вызывают наименьшее доверие опрошенных граждан. 

Б) Лидерам политических партий и депутатам парламента доверяют больше, чем главе 

правительства. 

В) Главе государства опрошенные  доверяют больше, чем другим участникам политической жизни. 

Г) Главе правительства опрошенные доверяют больше, чем депутатам парламента. 

Д) Лидерам политических партий доверяют около трети опрошенных граждан. 

Контрольная работа 9 класс по разделу «Политическая сфера» 

вариант 2 
1. В государстве президент выполняет представительские функции, правительство формируется 

партиями, победившими на парламентских выборах, и несет ответственность перед парламентом. 

Какова форма правления государства: 

А) абсолютная монархия                           Б) конституционная монархия 
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В) парламентская республика                   Г) президентская республика 
 

2. Что характеризует демократический режим: 

А) командно-административные методы управления   Б) господство исполнительной власти          

В) всесторонний контроль государства за жизнью общества Г) равенство граждан перед законом 
 

3. Президент РФ приступает к исполнению своих полномочий с момента: 

А) объявления итогов голосования             Б) принесения присяги 

В) выступления перед Федеральным Собранием   Г) опубликования Указа о вступлении в должность 
 

4. Организация распространила свою власть на некоторую территорию. Она обеспечивает безопасность и 

правопорядок, издает законы, устанавливает налоги. Данная организация – это: 

А) государство                                  Б) политическая партия 

В) общественная организация          Г) ведомство 
 

5. Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 

А) Федеральное Собрание                    Б) Генеральная прокуратура 

В) Государственная Дума                     Г) Правительство РФ 
 

6. В Италии право избирать депутатов в Палату представителей имеют все совершеннолетние граждане. 

Это пример избирательного права: 

А) пассивного                                        Б) формального 

В) всеобщего                                          Г) равного 
 

7. Высшим органом законодательной власти в Российской Федерации является: 

А) Правительство РФ                              Б) Федеральное Собрание РФ 

В) Общественная палата                         Г) Конституционный суд 
 

8. Президент Российской Федерации: 

А) избирается всенародным голосованием      Б) назначается сроком на 5 лет 

В) избирается Государственной Думой            Г) утверждается Федеральным Собранием 
 

9. Что относится к отличительным признакам правового государства: 

А) наличие суверенитета                                 Б) деятельность правоохранительных органов 

В) налогообложение граждан                          Г) верховенство закона 
 

10. Отличительным признаком федеративного государства является:  

А) избрание высших органов государственной власти                Б) верховенство исполнительной власти 

В) наличие органов местного самоуправления  

Г) наличие в территориальных образованиях своих органов власти 
 

11. Что отличает Конституцию от других  законов государства: 

А) высшая юридическая сила                                  Б) обеспечение принудительной силой государства 

В) обязательность исполнения                                Г) письменная форма 
 

12. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политическая власть выполняет в обществе функции управления и контроля. 

Б. Политическая власть обращена ко всем гражданам государства. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

13. Верны ли следующие суждения о Конституции РФ? 

А. Конституция РФ обладает высшей юридической силой. 



Б. Конституция является сводом законов Российской Федерации. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

14. Верны ли следующие суждения о политических партиях? 

А. Политические партии объединяют людей с близкими взглядами на социальные проблемы. 

Б. Демократическому режиму присуща многопартийность. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

15. Верны ли следующие суждения о правовом государстве? 

А. Правовое государство предполагает взаимную ответственность государства и личности. 

Б. Правовое государство предполагает наличие гражданского общества. 

1) верно только А                                           2) верно только Б 

3) верны оба суждения                                   4) оба суждения неверны 
 

16. В стране социологическая служба провела опрос совершеннолетних граждан на тему: «Как вы 

участвуете в политической жизни общества?».   Результаты опроса представлены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ КОЛИЧЕСТВО ОПРОШЕННЫХ В % 

Хожу на митинги и демонстрации 5 

Состою в политической партии 16 

Слежу за публикациями в прессе 20 

Участвую в выборах 25 

Политикой не интересуюсь 34 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на 

основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они указаны. 

А) Около четверти опрошенных участвуют в политической жизни посредством выборов. 

Б) Более четверти опрошенных состоят в политических партиях. 

В) Каждый третий опрошенный не интересуется политикой. 

Г) Каждый пятый  опрошенный следит за публикациями в прессе по вопросам политики. 

Д) Около трети опрошенных граждан участвует в митингах и демонстрациях. 
 

17. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних граждан. Им задавали 

вопрос: «Кому из участников политической жизни страны вы доверяете больше всего?»  Результаты в 

диаграмме: 

 

Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать 

на основе данных таблицы, и запишите буквы под которыми они указаны. 

А) Правоохранительные органы вызывают наименьшее доверие опрошенных граждан. 

Б) Лидерам политических партий и депутатам парламента доверяют больше, чем другим участникам 

политической жизни. 
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В) Главе государства опрошенные  доверяют больше, чем другим участникам политической жизни. 

Г) Главе правительства опрошенные доверяют больше, чем депутатам парламента. 

Д) Лидерам политических партий доверяют около трети опрошенных граждан 

 


